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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами второе издание книги, посвященной истории 
героического прошлого нашего Отечества.

Символично, что она выходит в канун 75-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Это было одно из тягчайших испытаний, когда-либо пере-
житых нашей страной. В войне решались не только судьбы 
ее народов, но и будущее мировой цивилизации. 

Неумолимо идет время, все дальше от нас весна 1945 го- 
да. Какими бы далекими ни казались те дни, не иссякнет в 
сердцах всех ныне живущих и будущих поколений глубо-
кая благодарность фронтовикам и труженикам тыла, при-
несшим мир и надежду в дома, восстановившим страну из 
руин, пришедшим в студенческие аудитории и поднявшимся 
до высот мировой науки.    

Великая Отечественная война длилась 1 419 дней и но-
чей и унесла жизни более 26,6 млн граждан, 6 885 000 из 
которых погибли на фронте. Общие же безвозвратные по-
тери Красной (Советской) Армии составили около 12 млн 
человек.

Среди погибших защитников Родины были и те, кто до 
того, как отправиться на фронт, учился или работал в Том-
ском государственном университете. Из его стен на битву 
с немецко-фашистскими захватчиками ушли 667 человек. 
Это были преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, 
студенты, рабочие и служащие Томского государственного 
университета. Среди них 419 студентов. Многие из тех, кто 
ушел на фронт, не вернулись домой, оставшись на полях 
сражений. Их фамилии запечатлены в мраморе памятника в 
Университетской роще с ее вечнозелеными кедрами...

Эта книга является свидетельством нашей памяти о тех, 
кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли мирно жить и 
трудиться.

Ректор Национального исследовательского  
Томского государственного университета

академик РАО, профессор  
Э.В. Галажинский

Президент Национального исследовательского  
Томского государственного университета

профессор 
Г.В. Майер
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уже в первые дни Великой Отечественной войны в Томском государствен-

ном университете, который в то время носил имя В.В. Куйбышева, прошли 
массовые призывы в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) препо-
давателей, студентов, рабочих и служащих.

В первую очередь в армию были призывались выпускники. Были сделаны 
досрочные выпуски тех, кто к началу войны окончил четыре курса. Как сооб-
щал 21 июля 1941 г. в Наркомпрос РСФСР ректор ТГУ Я.Д. Горлачев, 19 из  
35 студентов геолого-почвенного факультета, окончивших университет в 1941 
г., были призваны в РККА, на биологическом факультете – 8 из 52, на геогра-
фическом – 11 из 29, на физико-математическом – 18 из 44, на химическом – 7 
из 43. Из 210 студентов, окончивших в 1941 г. университет, в РККА был при-
зван 61 выпускник1. Всего на фронт за годы Великой Отечественной войны из 
Томского государственного университета были призваны 667 человек.

Имена тех, кто погиб на фронте, увековечены на стеле у памятника, уста-
новленного в Университетской роще. Им и посвящена эта книга.

Немного об истории создания этого памятника.
В 1965 г., в преддверии 20-летия Победы, ректорат и общественные ор-

ганизации ТГУ решили увековечить имена преподавателей, студентов, ра-
бочих и служащих Томского университета, погибших в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками. Предполагалось в конференц-зале главно-
го корпуса установить мемориальную доску с фамилиями павших воинов. 
Для сбора информации о том, какой вклад в Победу внес Томский государ-
ственный университет, и формирования списка фронтовиков была создана 
специальная комиссия. В ее состав вошли преподаватели кафедры истории 
КПСС Н.И. Зяблицкая, Г.В. Епонешникова, аспирант кафедры истории СССР  
С.Ф. Фоминых и др.2

Комиссией была проделана большая работа в фондах Государственного ар-
хива Томской области (ГАТО) по выяснению фамилий тех, кто в годы войны 
из университета был призван в армию. Всего их оказалось около 600. Кроме 
того, записывались воспоминания ветеранов войны, устанавливались связи с 
семьями погибших, собирались реликвии военных лет. Все материалы кон-
центрировались в Музее им. В.В. Куйбышева (ныне Музей истории ТГУ).

В 1966 г. было принято решение о сооружении в Университетской роще 
памятника погибшим студентам, научным работникам, рабочим и служащим 
Томского государственного университета. В мае на месте будущего памят-
1 Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 8. Л. 308.
2 За советскую науку. 1965. 19 апр.
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ника был заложен камень, в декабре в университете начался сбор средств на 
сооружение памятника. Из необходимых 5 тыс. руб. к началу 20-х чисел ян-
варя 1967 г. было собрано 3 372 руб. 21 коп. Особенно активное участие в 
сборе средств приняло старшее поколение: ветераны войны П.С. Соломин,  
В.Н. Кессених, А.И. Данилов, Ю.В. Чистяков, А.А. Ременсон и др.

Среди факультетов отличились биолого-почвенный (256 руб.), истори-
ко-филологический (243 руб.), геолого-географический (226 руб.). Коллектив 
Сибирского физико-технического института передал на сооружение памят-
ника 811 руб. Среди тех, кто организовал сбор средств на факультетах, были 
ветераны Великой Отечественной войны Г.Ф. Митрофанов, М.Р. Куваев,  
Г.И. Карпов, Ф.И. Терпугов и др.1

В фонд сооружения памятника присылали деньги и выпускники ТГУ  
из других городов2.

Сам памятник, фигура солдата времен войны, был изготовлен ленинград-
скими скульпторами.

Девятого мая 1967 г. в Москве был зажжен вечный огонь над могилой 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Сим-
волично, что именно в этот день в Университетской роще, ровно через год 
после закладки, состоялся торжественный митинг, посвященный открытию 
памятника павшим за Родину преподавателям, студентам, рабочим и служа-
щим Томского университета.

Выступивший на митинге ректор ТГУ, профессор, ветеран Великой Оте-
чественной войны А.П. Бычков, в частности, сказал: «Пусть памятник будет 
вечным призывом к новым победам, ради которых они боролись и отдали 
свою жизнь!»

Медленно спускается покрывало, открывая бронзовую фигуру солдата, пе-
чально склонившего обнаженную голову; рука его твердо опирается на щит.

На монументе высечена надпись: «Бессмертна память и слава наших то-
варищей – студентов, научных работников, рабочих и служащих Томского 
университета, отдавших свою жизнь за Родину на полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Оркестр исполнил «Новороссийские куранты» 
Д. Шостаковича. Газета «За советскую науку» в репортаже об открытии па-
мятника писала: «Снова сменяется почетный караул ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Сияют на солнце ордена и медали. Как много говорят они 
окружающим!»3

В последующие годы стало традицией 9 мая после митинга у главного кор-
пуса возлагать цветы к монументу.

На протяжении всего последующего периода велась работа по выявле-
нию имен погибших на фронтах Великой Отечественной войны студентов,  
преподавателей, рабочих и служащих ТГУ. В этих целях по решению 
парткома ТГУ в 1969 г. был создан штаб «Дорогами славы». Начальни-

1 За советскую науку. 1967. 23 янв.
2 Зубков А. Памятник героям // За советскую науку. 1967. 23 янв.
3 За советскую науку. 1967. 15 мая.
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ками штаба в разное время были преподаватели военной кафедры ТГУ 
В.И. Пшеничный, Е.И. Мандель, Х.Г. Баранчин, Э.Я. Матяш. Вокруг штаба 
сформировался актив из представителей всех подразделений университета. 
Большой вклад в работу штаба внесли ветераны войны и труда, преподаватели 
и сотрудники университета Л.A. Алексеенко, Л.Г. Майдановская, А.Р. Ананьев,  
С.Н. Рыбакова, В.В. Поттосин, А.А. Сироткин, А.Т. Коняев, В.А. Пегель,  
К.Э. Смолякова и др.1 Огромную работу по патриотическому воспитанию 
студенческой молодежи вела военная кафедра, а впоследствии Институт во-
енного обучения, который возглавлял полковник В.И. Голиков.

На факультетах стали создаваться уголки боевой, революционной и тру-
довой славы, оформились фотоальбомы. Особенно активно работал штаб  
радиофизического факультета (начальник В.И. Иванчиков). Заместителем 
начальника университетского штаба был ветеран Великой Отечественной 
войны доцент Л.Д. Ефанов. Штабы занимались выяснением имен погибших 
участников Великой Отечественной войны, призванных на фронт из стен уни-
верситета. Был организован также сбор средств на увековечение этих имен на 
мемориальной доске2.

Огромную работу проделал штаб СФТИ, который возглавил старший на-
учный сотрудник М.Б. Макогон. Весь собранный штабом материал (фотогра-
фии, письма с фронта, воспоминания, вырезки из газет) был оформлен в виде 
фотоальбома3. В результате к 1973 г. было установлено, что из 72 сотрудников 
СФТИ и физико-математического факультета, ушедших на фронт, известны 
судьбы лишь 50, из которых 22 человека погибли. На средства сотрудников ин-
ститута были сооружены две мемориальные мраморные плиты с фамилиями 
погибших сотрудников. Торжественное открытие уголка боевой и трудовой 
славы СФТИ состоялось 7 мая 1971 г. в вестибюле второго этажа. На мемо-
риальных плитах было высечено: «Вечная память сотрудникам СФТИ, погиб-
шим в боях за Родину! (1941–1945 гг.)», – и перечислены имена 22 погибших4.

Такая же работа проводилась и на биолого-почвенном факультете и в Ин-
ституте биологии и биофизики. К 30-летию Победы был изготовлен альбом 
«Книга ветеранов Великой Отечественной войны биолого-почвенного факуль-
тета и НИИ биологии и биофизики. 1975 г.». В нем приведен список погибших 
студентов и преподавателей БПФ и БИНа в Великой Отечественной войне.

Так постепенно в ТГУ стала накапливаться информация о погибших. Пер-
вые 12 имен были занесены на стелу, и 9 мая 1970 г., в день 25-летия Победы, 
ветераны войны открыли мемориальную доску с именами студентов и со-
трудников университета, погибших на войне5. Ровно через год была открыта 
вторая мемориальная доска с 28 фамилиями6.

1 За советскую науку. 1988. 5 мая.
2 Там же. 1970. 7 мая.
3 Там же. 1973. 10 мая
4 Там же. 1971. 6 мая.
5 Там же. 1970. 14 мая.
6 Там же. 1971. 13 мая.
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сборе средств приняло старшее поколение: ветераны войны П.С. Соломин,  
В.Н. Кессених, А.И. Данилов, Ю.В. Чистяков, А.А. Ременсон и др.
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На монументе высечена надпись: «Бессмертна память и слава наших то-
варищей – студентов, научных работников, рабочих и служащих Томского 
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ликой Отечественной войны». Оркестр исполнил «Новороссийские куранты» 
Д. Шостаковича. Газета «За советскую науку» в репортаже об открытии па-
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Так постепенно в ТГУ стала накапливаться информация о погибших. Пер-
вые 12 имен были занесены на стелу, и 9 мая 1970 г., в день 25-летия Победы, 
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Вскоре к ним добавились последующие мемориальные плиты, на которые 
занесли имена еще 52, 80 и 85 человек.

Большая работа была проделана при подготовке к 40-летию Победы. 
Был создан отряд «Поиск», который возглавила сотрудник ПНИЛИАЭС  
В.А. Вощинина1.

Девятого мая 1985 г. газета «За советскую науку» опубликовала новые 
66 имен погибших студентов и сотрудников университета, которые должны 
были быть занесены на стелу. Их установили в результате поисковой работы, 
организованной комитетом комсомола ТГУ.

К 45-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, в апреле 
1986 г., у памятника студентам и сотрудникам ТГУ, погибшим на фронтах, 
была установлена мемориальная стела. Основание ее подготовили сотрудни-
ки и рабочие НИИПММ, крепежные детали изготовили в мастерских СФТИ. 
В сооружении участвовала сводная бригада студенческого строительного 
отряда исторического факультета «Гефест», представлявшая собой интер-
национальный коллектив. В ней были казахи С. Курманбаев, Д. Айгожин, 
украинец Ю. Кравченко, узбек 3. Абдуллаев, туркмен В. Сабуров и др.2 На 
стеле были закреплены 15 плит из саянского мрамора, на которых высечено  
151 имя воинов – питомцев университета, погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны.

В последующие годы на стелу заносились новые имена. Так, к 9 мая  
1990 г. – 5 человек (А.А. Бакакин, Г.В. Завадовский, С.В. Кочешев, В.И. Саган 
и И.А. Чечулин). К 9 мая 2000 г. – 2 человека (И.А. Супрыгин, Д.П. Лобанов). 
В 2010 г. на стеле было размещено уже 158 имен.

В ходе работы над первым изданием книги «Подвиг их бессмертен» вы-
яснилось, что некоторые из тех, чьи имена были в разные годы занесены на 
стелу, вернулись живыми с фронта. Это В.М. Бражников, П.А. Кравченко,  
С.Т. Маслов, В.Ф. Новицкий, И.И. Стогов и И.П. Чуприков. Их биографии 
были размещены в отдельном разделе книги. К сожалению, не удалось об-
наружить информацию о занесенных на стелу под именами: Л.И. Андреев,  
Н. Андреев, В. Варламов, В. Гостеев, Г.И. Иванов, Т. Иванов, В.Г. Колмаков, 
М. Кузнецов, В.В. Морозов (ошибочно занесен дважды), И. Рощин, Ю. Се-
машко, Л. Хрипанов и С. Щипачев.

В первое издание книги также включены биографии 34 студентов и вы-
пускников ТГУ, преподавателей, научных сотрудников, погибших в годы вой-
ны, чьи судьбы были выяснены в ходе работы над этим изданием.

В Музее истории ТГУ бережно хранятся материалы о погибших: фотогра-
фии, письма, награды. Постоянно ведется поисковая работа, в том числе по 
уточнению их имен и биографий. Так, удалось установить, что занесенный 
в списки погибших студент 4-го курса географического факультета Виктор 
Францевич Новицкий (1919–2011) вернулся с фронта живым и многие годы 
работал учителем, завучем и директором школ Омска, Славгорода и Назы-

1 За советскую науку. 1985. 16 мая; 1988. 5 мая.
2 Там же. 1986. 17 апр., 8 мая.
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ваевска. До 2010 г. были найдены сведения о 34 новых именах. К 65-летию 
Победы они были занесены на стелу.

После выхода первого издания книги «Подвиг их бессмертен» коллекти-
вом лаборатории «Сибирь: исторические традиции и современность» была 
продолжена работа по выявлению новых имен погибших воинов – препода-
вателей, сотрудников и студентов Томского государственного университе-
та. В 2014 г. их биографии были размещены в «Электронной энциклопедии 
Томского государственного университета» (http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Категория:Занесенные_на_памятную_стелу_в_университетской_роще_Том-
ского_университета).

В 2015 г. по инициативе совета ветеранов Томского государственного уни-
верситета (председатель Л.Л. Берцун) и кафедры современной отечественной 
истории (заведующий – профессор С.Ф. Фоминых) на стеле были заменены 
17 плит, на которых высечены 192 имени воинов – питомцев университета, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Предлагаемая читателю книга является новым, переработанным и допол-
ненным изданием. Она открывается уточненным списком преподавателей, 
научных сотрудников, студентов, рабочих и служащих Томского государ-
ственного университета, призванных в армию в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.). Далее идут биографии тех, кто погиб на фрон-
те, чьи имена есть на стеле. Следует иметь в виду, что не все фамилии, 
занесенные на стелу, есть в списке ушедших на фронт. Дело в том, что в 
армию призывались студенты и выпускники, преподаватели и сотрудники и  
в 1939 г., и в 1940 г., и в первые месяцы 1941 г., накануне войны.

В ходе работы над вторым изданием книги выяснилось, что некоторые из 
тех, чьи имена были в 2015 г. занесены на стелу, вернулись живыми с фрон-
та. Это В.А. Григорьев, А.С. Коваленко, А.Н. Мальцев, И.В. Нецветаев и  
А.Н. Чебодаев. К сожалению, не удалось обнаружить информацию о занесен-
ных на стелу под именами: Б.А. Анашкин и И.Г. Иванов.

Наконец, в книгу включены биографии С.В. Кольцова, А.Ф. Прилепско-
го и А.В. Синицина, чьи судьбы были выяснены в ходе работы над вторым 
изданием.Таким образом, на сегодняшний день установлено, что с фронта 
не вернулись 190 человек, судьбы которых были связаны с Томским государ-
ственным университетом.

Вторая часть книги содержит письма сотрудников и студентов Томского 
университета, которые они присылали родным и близким, коллегам накануне 
и в первые месяцы войны, а также фронтовые письма. Все фронтовые письма 
прошли военную цензуру, в них вымарывались, например, названия населен-
ных пунктов и географических мест, которые упоминали отправители писем.

Составители книги стремились приводить содержание писем без каких-ли-
бо сокращений, чтобы читатель имел возможность взглянуть на происходив-
шее во время войны глазами очевидцев, тех, кто сражался с фашистами и 
отдал жизнь за Родину.

В процессе работы над книгой было изучено свыше 300 архивных дел, 
главным образом это личные дела преподавателей, сотрудников и студентов, 
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Вскоре к ним добавились последующие мемориальные плиты, на которые 
занесли имена еще 52, 80 и 85 человек.

Большая работа была проделана при подготовке к 40-летию Победы. 
Был создан отряд «Поиск», который возглавила сотрудник ПНИЛИАЭС  
В.А. Вощинина1.

Девятого мая 1985 г. газета «За советскую науку» опубликовала новые 
66 имен погибших студентов и сотрудников университета, которые должны 
были быть занесены на стелу. Их установили в результате поисковой работы, 
организованной комитетом комсомола ТГУ.

К 45-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, в апреле 
1986 г., у памятника студентам и сотрудникам ТГУ, погибшим на фронтах, 
была установлена мемориальная стела. Основание ее подготовили сотрудни-
ки и рабочие НИИПММ, крепежные детали изготовили в мастерских СФТИ. 
В сооружении участвовала сводная бригада студенческого строительного 
отряда исторического факультета «Гефест», представлявшая собой интер-
национальный коллектив. В ней были казахи С. Курманбаев, Д. Айгожин, 
украинец Ю. Кравченко, узбек 3. Абдуллаев, туркмен В. Сабуров и др.2 На 
стеле были закреплены 15 плит из саянского мрамора, на которых высечено  
151 имя воинов – питомцев университета, погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны.

В последующие годы на стелу заносились новые имена. Так, к 9 мая  
1990 г. – 5 человек (А.А. Бакакин, Г.В. Завадовский, С.В. Кочешев, В.И. Саган 
и И.А. Чечулин). К 9 мая 2000 г. – 2 человека (И.А. Супрыгин, Д.П. Лобанов). 
В 2010 г. на стеле было размещено уже 158 имен.

В ходе работы над первым изданием книги «Подвиг их бессмертен» вы-
яснилось, что некоторые из тех, чьи имена были в разные годы занесены на 
стелу, вернулись живыми с фронта. Это В.М. Бражников, П.А. Кравченко,  
С.Т. Маслов, В.Ф. Новицкий, И.И. Стогов и И.П. Чуприков. Их биографии 
были размещены в отдельном разделе книги. К сожалению, не удалось об-
наружить информацию о занесенных на стелу под именами: Л.И. Андреев,  
Н. Андреев, В. Варламов, В. Гостеев, Г.И. Иванов, Т. Иванов, В.Г. Колмаков, 
М. Кузнецов, В.В. Морозов (ошибочно занесен дважды), И. Рощин, Ю. Се-
машко, Л. Хрипанов и С. Щипачев.

В первое издание книги также включены биографии 34 студентов и вы-
пускников ТГУ, преподавателей, научных сотрудников, погибших в годы вой-
ны, чьи судьбы были выяснены в ходе работы над этим изданием.

В Музее истории ТГУ бережно хранятся материалы о погибших: фотогра-
фии, письма, награды. Постоянно ведется поисковая работа, в том числе по 
уточнению их имен и биографий. Так, удалось установить, что занесенный 
в списки погибших студент 4-го курса географического факультета Виктор 
Францевич Новицкий (1919–2011) вернулся с фронта живым и многие годы 
работал учителем, завучем и директором школ Омска, Славгорода и Назы-

1 За советскую науку. 1985. 16 мая; 1988. 5 мая.
2 Там же. 1986. 17 апр., 8 мая.
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ваевска. До 2010 г. были найдены сведения о 34 новых именах. К 65-летию 
Победы они были занесены на стелу.

После выхода первого издания книги «Подвиг их бессмертен» коллекти-
вом лаборатории «Сибирь: исторические традиции и современность» была 
продолжена работа по выявлению новых имен погибших воинов – препода-
вателей, сотрудников и студентов Томского государственного университе-
та. В 2014 г. их биографии были размещены в «Электронной энциклопедии 
Томского государственного университета» (http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Категория:Занесенные_на_памятную_стелу_в_университетской_роще_Том-
ского_университета).

В 2015 г. по инициативе совета ветеранов Томского государственного уни-
верситета (председатель Л.Л. Берцун) и кафедры современной отечественной 
истории (заведующий – профессор С.Ф. Фоминых) на стеле были заменены 
17 плит, на которых высечены 192 имени воинов – питомцев университета, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Предлагаемая читателю книга является новым, переработанным и допол-
ненным изданием. Она открывается уточненным списком преподавателей, 
научных сотрудников, студентов, рабочих и служащих Томского государ-
ственного университета, призванных в армию в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.). Далее идут биографии тех, кто погиб на фрон-
те, чьи имена есть на стеле. Следует иметь в виду, что не все фамилии, 
занесенные на стелу, есть в списке ушедших на фронт. Дело в том, что в 
армию призывались студенты и выпускники, преподаватели и сотрудники и  
в 1939 г., и в 1940 г., и в первые месяцы 1941 г., накануне войны.

В ходе работы над вторым изданием книги выяснилось, что некоторые из 
тех, чьи имена были в 2015 г. занесены на стелу, вернулись живыми с фрон-
та. Это В.А. Григорьев, А.С. Коваленко, А.Н. Мальцев, И.В. Нецветаев и  
А.Н. Чебодаев. К сожалению, не удалось обнаружить информацию о занесен-
ных на стелу под именами: Б.А. Анашкин и И.Г. Иванов.

Наконец, в книгу включены биографии С.В. Кольцова, А.Ф. Прилепско-
го и А.В. Синицина, чьи судьбы были выяснены в ходе работы над вторым 
изданием.Таким образом, на сегодняшний день установлено, что с фронта 
не вернулись 190 человек, судьбы которых были связаны с Томским государ-
ственным университетом.

Вторая часть книги содержит письма сотрудников и студентов Томского 
университета, которые они присылали родным и близким, коллегам накануне 
и в первые месяцы войны, а также фронтовые письма. Все фронтовые письма 
прошли военную цензуру, в них вымарывались, например, названия населен-
ных пунктов и географических мест, которые упоминали отправители писем.

Составители книги стремились приводить содержание писем без каких-ли-
бо сокращений, чтобы читатель имел возможность взглянуть на происходив-
шее во время войны глазами очевидцев, тех, кто сражался с фашистами и 
отдал жизнь за Родину.

В процессе работы над книгой было изучено свыше 300 архивных дел, 
главным образом это личные дела преподавателей, сотрудников и студентов, 
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хранящиеся в Государственном архиве Томской области (Ф. Р-815), Центре 
документации Новейшей истории Томской области, архиве Томского госу-
дарственного университета. Часть сведений биографического характера 
была обнаружена в фонде партийной организации Томского государственно-
го университета в Центре документов Новейшей истории Томской области 
(Ф. 115).

Значительная часть информации о том, когда и где погибли призванные в 
армию, была найдена в обобщенном банке данных (ОБД) «Мемориал» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. Он содержит информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период. Огромное значение имели и 
Книги памяти, которые к настоящему времени изданы во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.

Награды погибших воинов были восстановлены на основе обобщенного 
банка данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Департамента развития информационных технологий Минобороны России. 
Краткие выдержки из наградных листов публикуются по документам этого 
обобщенного банка данных.

Боевой путь соединений, в которых сражались студенты, преподаватели, 
рабочие и служащие Томского государственного университета, нашел отра-
жение в многочисленных публикациях и в сети Интернет.

Авторский коллектив выражает искреннюю благодарность родным и 
близким В.П. Бокарева, В.М. Бражникова, Д.А. Вильнина, Н.М. Диманта,  
А.Ф. Козлова, С.В. Кочешева, Н.И. Литвина, Д.П. Лобанова, В.П. Лысова, С.Г. 
Маковского, В.Ф. Новицкого, И.Е. Параева, В.П. Поддубного, П.Д. Спорыше-
ва, И.А. Супрыгина и Н.П. Чебакова, а также специалист департамента по мо-
лодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Томской 
области» на «член комиссии городского Совета ветеранов по патриотической 
работе Администрации города Томска Н.Б. Мороковой, специалисту по ка-
драм СФТИ Т.М. Серебряковой, старшему лаборанту Гербария им. П.Н. Кры-
лова ТГУ Н.В. Курбатской, зав. архивом ТГУ (1999–2017) Л.В. Михайличенко 
и О.М. Ардашкиной, сотрудникам Сургутского краеведческого музея, оказав-
шим неоценимую помощь в работе над этой книгой.

Авторы статей:
– Л.Л. БЕРЦУН (Адамышев, Анучин, Анцыз, Байкалов, Батов, Богданов, 

Бредихин, Винтовкин, Вдовенко, В.Д. Горохов);
– М.В. ГРИБОВСКИЙ (Абрамов, Алексеенко, Балуев, Бейлин, Красножен, 

Лейкин, Механошин, Сташко, Чебодаев);
– И.Б. ДЕЛИЧ (Бокарев, Димант, Кочешев, Литвин, Розентретер, Споры-

шев, Чебаков);
– И.А. ДУНБИНСКИЙ (Авров, Григорьев, Добрынин, Коваленко, Маль-

цев, Сивков, Чебодаев); совместно с Е.А. КОСТЫЛЕВОЙ: Вильнин, Нецве-
таев; совместно с М.М. ДУНАЕВСКОЙ: Прилепский, Пронин, Синицин;

– К.В. ЗЛЕНКО (Карпенко, Карпов, В.В. Колпаков, М.И. Колпаков, Рубцов, 
Ставер, Сухарев, Сысоев, Труханович, Чебодаев, Шишкин, Штейн);
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– Е.А. КОСТЫЛЕВА (Г.М. Александров, Бледнев, Войшев, Горбылев,  
П.И. Горохов, Двойнос, Дружинин, Кербунов, Коробейников, Назаров,  
Плиснин, Шаевич);

– А.В. ЛИТВИНОВ (Губкин, Дементьев, Дуплев, Егорин, Леонтьев, Салы-
ков, Параев, Лобанов);

– С.А. МЕРКУЛОВ (Агеев, Алейников, Александров, Аргудяев);
– С.А. НЕКРЫЛОВ (Вдовкин, Даренский, Евменов, Г.В. Завадовский,  

Л.В. Завадовский, Золотарев, Колокольников, Моложавый, Озерных, При-
секин); совместно с И.Б. ДЕЛИЧ: Удалов; совместно с С.Ф. ФОМИНЫХ:  
Морозов, Маковский, Свидерский, совместно с Н.П. ЦЕХОВЫМ: Гуров, Да-
ренский;

– А.Н. СОРОКИН (Андреев, Голубев, Дурандин, Жданов, Зайцевский, Ла-
дыгин, Малеткин, Мальцев, Матвеев, Поддубный, Свиридов, Соколов, Фатю-
хин, Худышкин, Швецов, Яхонтов);

– Н.П. ЦЕХОВОЙ (Видменко, Воробьев, С.С. Горохов, Гришаев, Залеев, 
Зуев, Калинин, Князев, Коваленко, Куценко, Шульгин);

– С.Ф. ФОМИНЫХ (В.Т. Александров, Алехин, Аникин, Ануфриев,  
Бахтин, Безденежных, Бледнев, Богачев, Вильнин, Войшев, Волков, Гай-
дук, Годенко, Гордеев, Горностаев, Гутов, Данилов, Данильченко, Доброхо-
тов, Засядкин, Звонарев, Канашин, Катаев, Кинев, Ковязин, Г.Ф. Колпаков,  
М.И. Колпаков, Лысов, Любимский, Лялькин, Макарьев, Малышев, Ман-
суров, Маслов, Матвеев, Менжинский, Б.А. Морозов, Музафаров, Няшин, 
Огнев, Осинцев, Пасютин, Петров, Пикленок, Пирогов, Половодов, А.Т. По-
пов, Г.А. Попов, Е.А. Попов, С.В. Попов, Портнягин, Приходько, Простоки-
шин, Пряхин, Саган, Самарин, Свинцов, Сейфульмулюков, Семашко, Сере-
бряков, Соболев, Соловьев, Сосунов, Сторожевский, Супрыгин, Тарлаганов, 
Тютюков, Улитин, Урванцев, Федоров, Филиппов, Хахлов, Ходырев, Цы-
бин, Часовитин, Черна, Чечулин, Швайко, Шлепанов, Ястребов); совместно  
с А.Н. КУЗЬМИНЫМ: Кольцов; совместно с Е.А. КОСТЫЛЕВОЙ: Козлов.

Составление списков источников и литературы – И.А. ДУНБИНСКИЙ, 
Е.А. КОСТЫЛЕВА.

Оцифровка архивных дел и сканирование фотографий – С.А. МЕРКУЛОВ, 
Э.А. СМАКОТИНА, А.Н. КУЗЬМИН.

Подбор иллюстраций и писем из фондов Музея истории ТГУ – И.Б. ДЕ-
ЛИЧ, Д.С. КОЗЛОВА, С.Ф. ФОМИНЫХ.

Именной указатель составлен С.А. НЕКРЫЛОВЫМ и И.А. ДУНБИН-
СКИМ.

С.Ф. Фоминых, 
С.А. Некрылов 
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шим неоценимую помощь в работе над этой книгой.

Авторы статей:
– Л.Л. БЕРЦУН (Адамышев, Анучин, Анцыз, Байкалов, Батов, Богданов, 

Бредихин, Винтовкин, Вдовенко, В.Д. Горохов);
– М.В. ГРИБОВСКИЙ (Абрамов, Алексеенко, Балуев, Бейлин, Красножен, 

Лейкин, Механошин, Сташко, Чебодаев);
– И.Б. ДЕЛИЧ (Бокарев, Димант, Кочешев, Литвин, Розентретер, Споры-

шев, Чебаков);
– И.А. ДУНБИНСКИЙ (Авров, Григорьев, Добрынин, Коваленко, Маль-

цев, Сивков, Чебодаев); совместно с Е.А. КОСТЫЛЕВОЙ: Вильнин, Нецве-
таев; совместно с М.М. ДУНАЕВСКОЙ: Прилепский, Пронин, Синицин;

– К.В. ЗЛЕНКО (Карпенко, Карпов, В.В. Колпаков, М.И. Колпаков, Рубцов, 
Ставер, Сухарев, Сысоев, Труханович, Чебодаев, Шишкин, Штейн);
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– Е.А. КОСТЫЛЕВА (Г.М. Александров, Бледнев, Войшев, Горбылев,  
П.И. Горохов, Двойнос, Дружинин, Кербунов, Коробейников, Назаров,  
Плиснин, Шаевич);

– А.В. ЛИТВИНОВ (Губкин, Дементьев, Дуплев, Егорин, Леонтьев, Салы-
ков, Параев, Лобанов);

– С.А. МЕРКУЛОВ (Агеев, Алейников, Александров, Аргудяев);
– С.А. НЕКРЫЛОВ (Вдовкин, Даренский, Евменов, Г.В. Завадовский,  

Л.В. Завадовский, Золотарев, Колокольников, Моложавый, Озерных, При-
секин); совместно с И.Б. ДЕЛИЧ: Удалов; совместно с С.Ф. ФОМИНЫХ:  
Морозов, Маковский, Свидерский, совместно с Н.П. ЦЕХОВЫМ: Гуров, Да-
ренский;

– А.Н. СОРОКИН (Андреев, Голубев, Дурандин, Жданов, Зайцевский, Ла-
дыгин, Малеткин, Мальцев, Матвеев, Поддубный, Свиридов, Соколов, Фатю-
хин, Худышкин, Швецов, Яхонтов);

– Н.П. ЦЕХОВОЙ (Видменко, Воробьев, С.С. Горохов, Гришаев, Залеев, 
Зуев, Калинин, Князев, Коваленко, Куценко, Шульгин);

– С.Ф. ФОМИНЫХ (В.Т. Александров, Алехин, Аникин, Ануфриев,  
Бахтин, Безденежных, Бледнев, Богачев, Вильнин, Войшев, Волков, Гай-
дук, Годенко, Гордеев, Горностаев, Гутов, Данилов, Данильченко, Доброхо-
тов, Засядкин, Звонарев, Канашин, Катаев, Кинев, Ковязин, Г.Ф. Колпаков,  
М.И. Колпаков, Лысов, Любимский, Лялькин, Макарьев, Малышев, Ман-
суров, Маслов, Матвеев, Менжинский, Б.А. Морозов, Музафаров, Няшин, 
Огнев, Осинцев, Пасютин, Петров, Пикленок, Пирогов, Половодов, А.Т. По-
пов, Г.А. Попов, Е.А. Попов, С.В. Попов, Портнягин, Приходько, Простоки-
шин, Пряхин, Саган, Самарин, Свинцов, Сейфульмулюков, Семашко, Сере-
бряков, Соболев, Соловьев, Сосунов, Сторожевский, Супрыгин, Тарлаганов, 
Тютюков, Улитин, Урванцев, Федоров, Филиппов, Хахлов, Ходырев, Цы-
бин, Часовитин, Черна, Чечулин, Швайко, Шлепанов, Ястребов); совместно  
с А.Н. КУЗЬМИНЫМ: Кольцов; совместно с Е.А. КОСТЫЛЕВОЙ: Козлов.

Составление списков источников и литературы – И.А. ДУНБИНСКИЙ, 
Е.А. КОСТЫЛЕВА.

Оцифровка архивных дел и сканирование фотографий – С.А. МЕРКУЛОВ, 
Э.А. СМАКОТИНА, А.Н. КУЗЬМИН.

Подбор иллюстраций и писем из фондов Музея истории ТГУ – И.Б. ДЕ-
ЛИЧ, Д.С. КОЗЛОВА, С.Ф. ФОМИНЫХ.

Именной указатель составлен С.А. НЕКРЫЛОВЫМ и И.А. ДУНБИН-
СКИМ.

С.Ф. Фоминых, 
С.А. Некрылов 
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СПИСОК ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  
НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ТГУ,  
ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1

1 Список составлен на основании приказов по ТГУ за 1941–1945 гг. Нередко призванные 
военкоматом возвращались на учебу в университет, а затем снова призывались либо по-
сле окончания учебы, либо по месту их приписки к военкоматам по месту постоянного 
жительства.
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СПИСОК ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ

1941 г.
Алексеенко Алексей Ефимович ассистент кафедры основ марк-

сизма-ленинизма
Блинов Георгий Васильевич преподаватель военной кафедры
Журавлев Михаил Гаврилович зав. кафедрой основ марксизма-

ленинизма
Кузьмин Василий Викентьевич старший преподаватель кафедры 

физвоспитания
Петреченко Степан Васильевич зав. кафедрой педагогики
Подлазник Константин Александрович преподаватель военной кафедры

1942 г.
Вдовенко Георгий Дмитриевич ассистент, зав. кабинетом основ 

марксизма-ленинизма
Куценко Игнатий Семенович преподаватель кафедры физкуль-

туры
Половодов Георгий Аркадьевич преподаватель английского языка
Шанишашвили Т.Г. преподаватель военно-санитар-

ной подготовки

1943 г.
Виноградов Александр Ефимович зав. кафедрой военного дела
Мякинин Дмитрий Иванович старший преподаватель кафедры 

основ марксизма-ленинизма
Шнейдер Владимир Александрович преподаватель военной кафедры

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Большаков Петр Николаевич ассистент
Булат Павел Михайлович ассистент
Кессених Владимир Николаевич профессор, проректор по 

научной работе ТГУ
Лебедев Александр Васильевич ассистент
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Могильников Виктор Степанович заместитель, помощника декана 
физико-математического факуль-
тета по ОЗО

Сивков Анатолий Александрович доцент, зав. кафедрой 
астрономии

Туганов Николай Георгиевич доцент
Чистяков Юрий Вячеславович ассистент

1942 г.
Ерешко Ефрем Изосимович ассистент

СПЕЦОТДЕЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ)
1941 г.

Поттосин Василий Вениаминович декан

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Батин Михаил Васильевич ассистент
Ермин Владимир Никодимович зам. декана
Игонин Леонид Андреевич доцент
Кондратенко Борис Прокопьевич ассистент
Новик Иван Васильевич ассистент
Ожигов Евгений Павлович сотрудник
Петров Сергей Михайлович доцент, зав. кафедрой физиче-

ской химии
Серебренников Виктор Васильевич ассистент
Терпугов Федор Иванович ассистент
Угольников Николай Алексеевич доцент, зав. кафедрой аналитиче-

ской химии
Чемоданов Дмитрий Иванович ассистент

1942 г.
Вдовенко Григорий Дмитриевич ассистент
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Колюшев Илья Иванович доцент
Лаптев Иннокентий Прокопьевич и.о. доцента
Литвин Николай Иванович ассистент
Локотко Виктор Андреевич ассистент
Номоконов Леонид Иванович доцент
Непряхин Ефим Михайлович ассистент

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Ивановский Леонид Николаевич ассистент
Мартынов Павел Иванович старший преподаватель
Параев Иван Еремеевич старший преподаватель
Черепнин Владимир Константинович ассистент

ГЕОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Горбунов Михаил Георгиевич зав. палеонтологическим музеем
Синицин Александр Васильевич ассистент
Семенов Владимир Алексеевич ассистент
Тяпкин Николай Сергеевич ассистент

1942 г.
Васильев Дмитрий Александрович ассистент

1943 г.
Петров Юрий Пантелеймонович ассистент

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Васильев Георгий Васильевич декан
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АСПИРАНТЫ
1941 г.

Вдовкин Михаил Семенович биологический факультет
Гаврилкин Иван Иванович физико-математический 

факультет
Иванов Никита Нестерович кафедра основ марксизма-

ленинизма
Иванчиков Виктор Иванович СФТИ
Карпов Георгий Иванович СФТИ
Копанев Анатолий Иванович физико-математический  

факультет
Лейкин Виктор Михайлович физико-математический 

факультет
Филиппов Владимир Васильевич биологический факультет
Чанышев Cергей Михайлович СФТИ
Юдин Аркадий Иванович географический факультет

1942 г.
Данильченко Ефим Назарович географический факультет
Грандилевский Борис Андреевич химический факультет

1943 г.
Гуревич Борис Лазаревич физико-математический 

факультет

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
1941 г.

Бабынцев Александр Григорьевич препаратор углехимической 
лаборатории

Бакакин Александр Александрович старший лаборант, помощник 
декана физико-математического 
факультета

Балабкин Александр Степанович старший лаборант, физико-
математический факультет

Борзов Леонид Антонович лаборант, химический факультет
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Губкин Алексей Иванович старший лаборант, 
географический факультет

Горохов Петр Иванович старший препаратор, 
биологический факультет

Канашин Алексей Николаевич лаборант, зав. кинокабинетом
Карпов Алексей Борисович старший лаборант спецотделения
Колодяжный Алексей Тихонович лаборант, спецфакультет
Колокольников Леонид Борисович ассистент гербария
Леонтьев Фрол Иванович лаборант, физико-

математический факультет
Маковский Соломон Григорьевич зав. углехимической 

лабораторией, химический 
факультет

Ничик Георгий Петрович лаборант спецотделения
Пикленок Николай Яковлевич зав. спортивной базой
Самусев Евгений Константинович лаборант, физико-

математический факультет
Сеченов Михаил Михайлович старший лаборант кафедры 

основ марксизма-ленинизма
Черемных Эмилия Васильевна лаборант, биологический 

факультет
Шубин А.И. лаборант
Яхонтов Борис Валерьевич лаборант, физико-

математический факультет

1942 г.
Максименко Дмитрий Иванович старший лаборант, спецфак
Шварцкопф Виктор Александрович киномеханик
Элер Александр Александрович лаборант военной кафедры

1944 г.
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СТУДЕНТЫ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1941 г.
Акчурин Абдулзилял Кириллович выпускник
Алехин Семен Федорович 2 курс
Ануфриев Алексей Кузьмич 3 курс
Анцыз Матвей Михайлович выпускник
Баранов Виктор Алексеевич 4 курс
Бартош Aндрей Маркович 3 курс
Бачилов Николай Тарасович 3 курс
Белоусов Валерий Михайлович 3 курс
Бельский Анатолий Степанович выпускник
Бледнев Александр Иванович 4 курс
Бобровников Иван Cидорович 4 курс
Богданов Александр Аристархович выпускник
Братчук Дмитрий Власович 2 курс
Бурыхин Виктор Наумович выпускник
Быковский Владимир Силантьевич выпускник
Воробьев Анатолий Иванович выпускник
Гаврилов Филипп Филиппович выпускник
Гальчук Виктор Иванович 3 курс
Гладков Константин Константинович выпускник
Головин Павел Иванович выпускник
Горбылев Анатолий Андреевич 3 курс
Гордеев Леонид Александрович 3 курс
Горячев Василий Николаевич выпускник
Гребнев Олег Константинович выпускник
Григорьев Виктор Андреевич 3 курс
Гриднев Василий Иванович выпускник
Демидов Анатолий Федорович выпускник
Дергоусов Павел Петрович выпускник
Дмитриев Михаил Максимович выпускник
Дроздов Виктор Павлович выпускник
Жуков В.М. выпускник

21

СПИСОК ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Журко Максим Дмитриевич выпускник
Завадовский Георгий Вениаминович 3 курс
Зайцевский Лавр Георгиевич выпускник
Зуев Виктор Георгиевич выпускник
Иванов Иван Гаврилович 3 курс
Казанцев Василий Никифорович 3 курс
Калинченко Николай Иванович выпускник
Каминский Василий Александрович выпускник
Карабутов Алексей Иванович выпускник
Кащеев Виталий Николаевич 5 курс
Кириллов Георгий Маркович выпускник
Клюев Владимир Васильевич 3 курс
Князев Владимир Аркадьевич выпускник
Колосков Константин Иванович выпускник
Коноплин Владимир Панфилович выпускник
Коробейников Георгий Владимирович 3 курс
Котов Михаил Андреевич 2 курс
Красильников Михаил Петрович 3 курс
Кривопалов Петр Дмитриевич выпускник
Круглов Василий Андреевич выпускник
Крюков Николай Тимофеевич 3 курс
Курганкин Семен Иванович выпускник
Кутяков Алексей Филиппович 1 курс
Кушнаревский Юрий Владимирович 1 курс
Леонтьев Игорь Семенович выпускник
Леонтьев Константин Иванович 2 курс
Лобанов Дмитрий Павлович 3 курс
Логутов Лоллий Павлович 3 курс
Любимский Владимир Иванович 3 курс
Макаев Александр Георгиевич выпускник
Макаревич Евгений Дементьевич выпускник
Мальцев Петр Васильевич 4 курс
Мамаев Николай Андреевич 3 курс
Марков Михаил Васильевич 2 курс
Марьясов Александр Степанович 3 курс
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Масальцев Aлексей Mокеевич 3 курс
Мельников Михаил Николаевич 3 курс
Менжинский Юрий Николаевич 3 курс
Мирошин Никандр Васильевич выпускник
Мирошниченко Николай Федорович 3 курс
Мишнев Федор Романович 4 курс
Моценок Михаил Ильич выпускник
Мошкин Юрий Михайлович 3 курс
Мыльников Михаил Николаевич 3 курс
Назаров Леонтий Антонович 3 курс
Назаров Николай Иванович выпускник
Науменко Владимир Илларионович 3 курс
Орлов Иван Петрович выпускник
Павличенко Николай Андреевич 3 курс
Первухин Ефим Дмитриевич выпускник
Персианов Николай Афанасьевич выпускник
Попов Иван Ефимович 4 курс
Попов Николай Арсентьевич 4 курс
Потапов Сергей Васильевич 3 курс
Пясецкий Иосиф Иванович 2 курс
Райхель Натан Львович выпускник
Рогачев Николай Cергеевич выпускник
Рябчиков Николай Петрович выпускник
Самарин Борис Степанович 3 курс
Сейфульмулюков Рустем Хафизович 2 курс
Селихов Георгий Иванович выпускник
Серебряков Геннадий Петрович 5 курс
Силантьев Григорий Васильевич выпускник
Силов Евгений Николаевич 3 курс
Скопенко Константин Ефимович выпускник
Снегирев Александр Никонорович выпускник
Соболев Андрей Александрович 3 курс
Сорокин Михаил Александрович 3 курс
Ставер Яков Архипович 3 курс
Суворов Георгий Дмитриевич выпускник
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Сухарев Борис Григорьевич 2 курс
Сысков Aндрей Николаевич 3 курс
Толмачев Андрей Федорович выпускник
Трофимов Петр Иванович 3 курс
Трухачев Михаил Андреевич выпускник
Усков Александр Филиппович 3 курс
Федоров Aлександр Матвеевич 5 курс
Федоров Виктор Степанович 4 курс
Фомин Александр Алексеевич выпускник
Фурсов Bасилий Cеменович выпускник
Черепанов Геннадий Акимович 3 курс
Чуприков Иван Павлович 2 курс
Чушкин Иван Алексеевич выпускник
Шалькин Николай Дмитриевич 5 курс
Шарапов Николай Николаевич выпускник
Щуров Константин Алексеевич 2 курс
Юрин Алексей Федорович 3 курс
Юрлов Иван Петрович выпускник
Яковлев Сергей Георгиевич выпускник

1942 г.
Абахов Александр Алексеевич 3 курс
Видменко Владимир Александрович 3 курс
Годенко Евгений Маркович 2 курс
Крейс Игорь Владимирович 4 курс
Ломоносова Лия Иосифовна 3 курс
Никитин Алексей Васильевич 2 курс
Попова Мария Ивановна 3 курс
Сироткин Александр Александрович 3 курс

1943 г.
Блих Вольф Фишелевич 1 курс
Ланге Юлий Викторович 1 курс
Цыбин Василий Афанасьевич 3 курс
Чилинский Х.Д. 1 курс
Шаевич Леонид Матвеевич 1 курс
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1944 г.
Косин Геннадий Семенович 2 курс
Мелихов Виталий Тарасович 1 курс
Рысев Григорий М. 1 курс

СПЕЦОТДЕЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ)
1941 г.

Александров Валентин Трофимович 3 курс
Анахов Николай Васильевич 3 курс
Величко Андрей Нестерович 3 курс
Гринько Анатолий Терентьевич 3 курс
Доброхотов Евгений Николаевич 3 курс
Забалуев Петр Николаевич 3 курс
Карманов Виктор Александрович 4 курс
Козлов Анатолий Федорович 3 курс
Кувенко Алексей Евтихиевич выпускник
Макаревич Евгений Александрович 1 курс
Макаров Анатолий Николаевич 3 курс
Макарчук Борис Львович 3 курс
Молчанов Константин Иванович 4 курс
Новиков Константин Иванович 3 курс
Осинцев Григорий Дмитриевич 1 курс
Пахомов Константин Прокопьевич 3 курс
Полев Валентин Васильевич 1 курс
Рубцов Владимир Иванович 3 курс
Саратовский Сергей Никифорович 3 курс
Сизиков Павел Игнатьевич 2 курс
Скоробогатов Марк Михайлович 3 курс
Смекаев Константин Васильевич 4 курс
Ходич Виктор Карпович 3 курс

1942 г.
Батракова Евдокия Николаевна 3 курс
Жданова Нина Филаретовна 3 курс
Шахматова Вивея Николаевна 3 курс
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1943 г.
Пелих Сергей Трофимович 2 курс
Русанов Владимир Иванович 2 курс
Терентьев Мефодий Ефимович 1 курс

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Алашкевич Михаил Львович выпускник
Горин Лев Федорович 2 курс
Бармин Вениамин Павлович 5 курс
Богачев Станислав Ермолаевич 3 курс
Бурыхин Константин Яковлевич выпускник
Быковский Иван Cилантьевич 1 курс
Вальщиков Василий Иванович 3 курс
Гладких Даниил Яковлевич 5 курс
Глазков Александр Александрович 3 курс
Горохов Виктор Данилович выпускник
Громов Степан Ильич 4 курс
Демидов Виктор Константинович 3 курс
Дуплев Юрий Викторович 3 курс
Егоров Николай Дмитриевич выпускник
Емельянов Алексей Степанович выпускник
Зверев Вениамин Лукич 4 курс
Иванцов Вадим Павлович выпускник
Канаровский Владимир Николаевич 3 курс
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Колпаков Михаил Иванович выпускник
Кольцов Сергей Валерианович 3 курс
Кондратьев Сергей Дмитриевич 4 курс
Корнев Петр Никифорович 2 курс
Красножен Василий Петрович выпускник
Кристалев Павел Васильевич 3 курс
Кудрявцев Григорий Алексеевич 5 курс
Куркулов Василий Николаевич выпускник
Кушников Юрий Алексеевич выпускник
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1944 г.
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Ломов Николай Иванович 3 курс
Лукин Иван Николаевич выпускник
Макарьев Михаил Евгеньевич 3 курс
Малюков Александр Федорович выпускник
Машуков Александр Яковлевич выпускник
Михайлов Борис Георгиевич 3 курс
Назаров Леонтий Антонович 4 курс
Нифонтов Алексей Яковлевич 5 курс
Новиков Автоном Николаевич 3 курс
Онищук Александр Евгеньевич 4 курс
Опарин Галактион Иванович выпускник
Пикалов Aндрей Mаксимович 5 курс
Самарин Анатолий Степанович 3 курс
Самойлов Иннокентий Иванович 3 курс
Сафонов Игорь Борисович 3 курс
Семашко Владимир Степанович 4 курс
Семенов Александр Александрович выпускник
Супрыгин Иван Алексеевич 3 курс
Сусоев Валентин Григорьевич 5 курс
Тарарин Николай Васильевич 3 курс
Титов Павел Дмитриевич выпускник
Ториков Дмитрий Михайлович 3 курс
Трусов Евгений Лазаревич выпускник
Ходкин Б.И. выпускник
Чечулин Иван Алексеевич 4 курс, лаборант
Чистозвонов Давид Борисович 3 курс
Шафранов Валерий Алексеевич выпускник
Шевченко Вениамин Исаакович выпускник

1942 г.
Маликов Николай Александрович 4 курс
Маркова Анна Константиновна 1 курс
Туманов Александр Родионович 3 курс
Хавкунов Виктор Михайлович 4 курс
Часовитин Михаил Александрович 4 курс
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СПИСОК ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ГЕОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Абрамов Олег Антонович 3 курс
Александров Георгий Михайлович 2 курс
Андреев Bалентин Тимофеевич 4 курс
Балуев Даниил Федорович выпускник
Бойнов Борис Моисеевич выпускник
Бражников Василий Михайлович 5 курс
Буцкевич Александр Леонидович выпускник
Гайдук Петр Селиверстович 5 курс
Гаскевич Борис Апполинарьевич 1 курс
Грузинский Георгий Константинович 5 курс
Гуров Иван Павлович 5 курс
Даренский Иван Владимирович 5 курс
Дерюгин Иван Васильевич выпускник
Дубровский Михаил Васильевич 4 курс
Ермаков Иван Григорьевич выпускник
Ефимычев Павел Сергеевич 2 курс
Жабинский Михаил Петрович 4 курс
Жуков Михаил Иванович 4 курс
Захаров Владимир Артемьевич выпускник
Кобылин Николай Павлович выпускник
Костромин Степан Алексеевич 5 курс
Крымский Владимир Михайлович 1 курс
Лысов Василий Павлович 5 курс
Медведев Федор Кузьмич 3 курс
Минеев Юрий Михайлович 4 курс
Моренко Василий Петрович 4 курс
Мортиков Aлександр Mихайлович 5 курс
Онисимов Владимир Андреевич выпускник
Осипов Михаил Иванович выпускник
Панин Петр Степанович выпускник
Пасютин Николай Михайлович 5 курс
Пекарец Павел Антонович выпускник
Поротов Анатолий Феофанович 2 курс
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Родыгин Александр Иванович 3 курс
Саган Василий Игнатьевич выпускник
Сапаров Алексей Исаакович 3 курс
Сторожевский Николай Ерофеевич 3 курс
Сулим-Грудзинский  
Александр Николаевич

5 курс

Тетерский-Леонгард Виктор Оттович выпускник
Тюлюпо Борис Маркович 4 курс
Усачев Александр Григорьевич 5 курс
Хвощевский Роман Семенович выпускник
Черна Виктор Тимофеевич 4 курс
Шлепанов Леонид Семенович выпускник
Шульгин Иван Ефимович выпускник
Шутов Валентин Михайлович 5 курс
Янковский Владимир Антонович выпускник

1942 г.
Вайлерт Артур Алексеевич 1 курс
Кулешов Семен Михайлович 4 курс
Кучина Александра Васильевна 1 курс
Штрасгейм Иван Андреевич 3 курс

1943 г.
Голошейкин Борис Васильевич 2 курс
Колпаков Глеб Феодосьевич 3 курс
Попов Алексей Тимофеевич 3 курс
Прокудина Таисия Николаевна 1 курс
Черепнин Владимир Александрович 1 курс

1944 г.
Касимовцев С.А. 1 курс

1945 г.
Алюсов Александр Иванович 1 курс
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Алейников Александр Иванович 3 курс
Александров Федор Дмитриевич 5 курс
Башкинцев Филат Антонович 4 курс
Герасимов Павел Петрович 4 курс
Ерохин Сергей Иванович выпускник
Ефимов Иван Кириллович 4 курс
Зиновьев Анисим Семенович выпускник
Зотов Петр Алексеевич 4 курс
Катаев Валерий Павлович выпускник
Ковалев Никифор Михайлович 4 курс
Корнеев Борис Федорович 3 курс
Кугаевский Павел Григорьевич 3 курс
Лебедев Петр Михайлович выпускник
Лялькин Анатолий Иванович 4 курс
Макека Алексей Дмитриевич 5 курс
Марков Аркадий Николаевич выпускник
Маслов Сергей Трифонович 4 курс
Михалев Вениамин Георгиевич выпускник
Новицкий Виктор Францевич 4 курс
Ожигов Николай Александрович 4 курс
Олейник Иван Яковлевич 3 курс
Пальмин Михаил Владимирович 5 курс
Пельдяков Иван Семенович выпускник
Поздняков Bасилий Cтепанович 4 курс
Попов Валентин Егорович выпускник
Попов Владимир Меркурьевич выпускник
Прошин Иван Григорьевич 4 курс
Пухначев Николай Митрофанович 4 курс
Романовский Петр Константинович 4 курс
Следнев А.П. выпускник
Сонин Павел Спиридонович 1 курс
Фомин Павел Ксенофонтович 5 курс
Чепин Иннокентий Александрович 2 курс
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Михалев Вениамин Георгиевич выпускник
Новицкий Виктор Францевич 4 курс
Ожигов Николай Александрович 4 курс
Олейник Иван Яковлевич 3 курс
Пальмин Михаил Владимирович 5 курс
Пельдяков Иван Семенович выпускник
Поздняков Bасилий Cтепанович 4 курс
Попов Валентин Егорович выпускник
Попов Владимир Меркурьевич выпускник
Прошин Иван Григорьевич 4 курс
Пухначев Николай Митрофанович 4 курс
Романовский Петр Константинович 4 курс
Следнев А.П. выпускник
Сонин Павел Спиридонович 1 курс
Фомин Павел Ксенофонтович 5 курс
Чепин Иннокентий Александрович 2 курс



30

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Чеславский Антон Апполинарьевич 5 курс
Шапошников Виктор Александрович 4 курс
Шемонаев Борис Васильевич 5 курс
Ячменев Иван Титович 4 курс

1942 г.
Девяткина Елизавета Алексеевна 3 курс

1943 г.
Ампилогов Константин Филиппович 3 курс
Барков Владимир Михайлович 4 курс
Буркин Сергей Константинович 1 курс
Изюменко Сергей Афанасьевич 3 курс
Клещеев О.С. 4 курс
Марецкий Николай Викторович 4 курс
Мулявин Георгий Иванович 4 курс

1944 г.
Косинцев С.А. 1 курс
Лосев Александр Васильевич 4 курс
Михайлов Виктор Сергеевич выпускник

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Беляев Владимир Михайлович 5 курс
Васильев Александр Ильич 4 курс
Гришковец Борис Васильевич 4 курс
Гуревич Файва Абрамовна 5 курс
Двойноc Федор Дмитриевич 5 курс
Корякин Иван Алексеевич 5 курс
Кравченко Павел Антонович 5 курс
Лапшин Иван Михайлович 5 курс
Михайлов Виктор Андреевич выпускник
Нецветаев Иван Васильевич 4 курс
Поляков Александр Васильевич 4 курс
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Поспелов Eварест Савинович 4 курс
Присекин Валерий Иванович выпускник
Розентретер Анатолий Готфридович выпускник
Рязанов Виктор Михайлович 4 курс
Слепченко Николай Васильевич 5 курс
Спорышев Петр Дмитриевич 2 курс
Стогов Игорь Иванович выпускник
Стриго Ефим Тимофеевич 3 курс
Федоров Павел Степанович выпускник
Филимонов Степан Корнилович 4 курс
Чебодаев Афанасий Николаевич выпускник
Чечеткин Владимир Ефремович 4 курс
Шпаковский Эдмонд Иванович 1 курс
Юрлов Константин Тимофеевич выпускник

1942 г.
Бредихин Иван Павлович 4 курс
Гаева Анна Филипповна 1 курс
Золотарев Константин Александрович 4 курс
Исаченко Дарья Кирилловна 1 курс
Косова Людмила Сергеевна 2 курс
Попов Евгений Арсеньевич 4 курс
Чуликова Мария Иосифовна 2 курс

1943 г.
Кобленц Иоэль Нафтальевич 2 курс

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1941 г.

Аргудяев Борис Алексеевич 2 курс
Баталин Анатолий Иванович 2 курс
Воробьев Иван Степанович 1 курс
Калинин Виктор Иванович 1 курс
Коваль Пантелей Денисович 1 курс
Кукоба Михаил Яковлевич 1 курс
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Лотоцкий Виталий Викторович 2 курс
Пронин Александр Яковлевич 1 курс
Рудченко Иван Прокопьевич 1 курс
Тютюков Вячеслав Никонович 1 курс
Флеров Bасилий Cергеевич 2 курс

1942 г.
Алистратова Нина Петровна 2 курс
Волкова Лидия Савельевна 2 курс
Вылегжанина Зинаида Ивановна 1 курс
Горелкин Петр Михайлович 1 курс
Заикин Алексей Васильевич 1 курс
Зайцевский Михаил Георгиевич 2 курс
Земцова Лидия Григорьевна 1 курс
Навоенак Иван Игнатьевич 2 курс
Науменко Алексей Павлович 3 курс
Сакович Мария Станиславовна 2 курс
Сыромятная Елизавета Трофимовна 1 курс
Танкель Анна Иосифовна 1 курс
Толмачева Валентина Тимофеевна 2 курс
Федорова Вера Яковлевна 1 курс
Чуйко Николай Павлович 1 курс

1943 г.
Дамер Эльза Петровна 3 курс
Евсеев Михаил Павлович 3 курс
Котлевич Николай Иванович 3 курс
Полянский Василий Николаевич 3 курс
Селезнев Михаил Александрович 2 курс
Удалов Коммир Михайлович 2 курс

1944 г.
Яцкевич Владимир Станиславович 1 курс

1945 г.
Борисанов Владимир Петрович 1 курс
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СИБИРСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1941 г.

Агеев Иван Анфиногенович научный сотрудник ионосферной 
лаборатории, ассистент

Агеев Петр Степанович механик лаборатории резания
Белебех А.Н. квалифицированный рабочий 

хозчасти
Булатов Николай Дионисович зав. ионосферной лабораторией
Гимгин Александр Прокопьевич научный сотрудник ионосферной 

станции
Данилов К.Ф. механик водяного отопления
Еремин Федор Аверьянович лаборант высоковольтной 

лаборатории
Журомский Иосиф Иосифович штукатур ионосферной станции
Ковязин B.C. лаборант высоковольтной 

лаборатории
Кокоткин Виктор Степанович директор комбината 

экспериментальных мастерских
Коханенко Павел Николаевич научный сотрудник лаборатории 

спектроскопии
Куршев Иван Кузьмич зам. директора по научной части
Лавров А.П. механик лаборатории резания
Лихачев Александр Иванович научный сотрудник
Марков В.В. квалифицированный рабочий
Менделеев Лев Трофимович научный сотрудник лаборатории 

резания
Няшин Лука Нифонтович мастер жидкого воздуха
Ончуков Петр Николаевич наблюдатель ионосферной 

станции
Пичугин Константин Павлович шофер грузовой автомашины 

№ 1809
Прилепский Алексей Федорович лаборант ионосферной станции
Поддубный Василий Павлович зав. рентгенографической 

лабораторией, доцент
Приходько Николай Абрамович зав. высоковольтной 

лабораторией
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Савицкий Константин Владимирович зав. металлографической 
лабораторией, и.о. доцента  
кафедры металлофизики

Самцов Николай Адамович лаборант лаборатории резания
Светланов Алексей Васильевич зам. директора по научной части
Свидерский Вячеслав Леонтьевич лаборант-наблюдатель 

ионосферной станции
Сенцов Василий Вячеславович зав. лабораторией резания
Тарзанов Владимир Андреевич кучер-конюх хозчасти
Ткаченко Владимир Николаевич механик металлографической 

лаборатории
Толмачев Петр Михайлович техник-электрик
Филиппов Александр Абрамович токарь механического цеха
Чечеваткин Иван Никифорович дворник хозчасти
Швецов Вениамин Николаевич зав. лабораторией резания
Шилов Николай Михайлович зав. лабораторией 

дефектоскопии, доцент

1942 г.
Багин К.Л. вычислитель
Волков Алексей Филиппович вычислитель
Морозов Василий Васильевич вычислитель
Преснов Виктор Алексеевич научный сотрудник

1943 г.
Бубнов Иван Данилович коннорабочий хозчасти
Михеенко Г.Г. коновозчик хозчасти
Ярославцев Евгений Михайлович лаборант лаборатории 

дефектоскопии

1944 г.
Чернышев Н.И.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ СФТИ
1941 г.

Авров Геннадий Петрович никелеровщик
Бакин Александр Иванович мастер

35
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Башкиров Александр Васильевич слесарь
Добрынин Дмитрий Степанович столяр
Ковшевный В.И. слесарь
Коломин Иннокентий Севостьянович токарь
Олонин Всеволод Иванович мастер
Петровичев Александр Иванович слесарь
Труфанов Петр Георгиевич столяр

1942 г.
Андронович Владимир Григорьевич токарь
Голиков Анатолий Константинович станочник
Ермолин Г.К. кузнец
Жевлаков Георгий Ильич кузнец
Жигунов Владимир Иванович токарь
Коктеев Виктор Дмитриевич ученик мехцеха
Кондинский Михаил Павлович токарь
Подгорных Михаил Георгиевич токарь
Сивков Михаил Николаевич ученик мехцеха
Фрицлер Федор Ф. столяр
Черныш Александр Алексеевич механик

1943 г.
Абакумов Виктор Сергеевич токарь
Красный Е.С. токарь
Михайлов Вениамин Дмитриевич подручный мастера
Селиванов Анатолий Лукич токарь
Шляк Георгий Никодимович мастер

1944 г.
Авдеев Марк Яковлевич токарь
Митин Михаил Алексеевич слесарь

1945 г.
Крузман Иоганн Александрович токарь
Плохтенко Алексей Васильевич токарь



34

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Савицкий Константин Владимирович зав. металлографической 
лабораторией, и.о. доцента  
кафедры металлофизики

Самцов Николай Адамович лаборант лаборатории резания
Светланов Алексей Васильевич зам. директора по научной части
Свидерский Вячеслав Леонтьевич лаборант-наблюдатель 

ионосферной станции
Сенцов Василий Вячеславович зав. лабораторией резания
Тарзанов Владимир Андреевич кучер-конюх хозчасти
Ткаченко Владимир Николаевич механик металлографической 

лаборатории
Толмачев Петр Михайлович техник-электрик
Филиппов Александр Абрамович токарь механического цеха
Чечеваткин Иван Никифорович дворник хозчасти
Швецов Вениамин Николаевич зав. лабораторией резания
Шилов Николай Михайлович зав. лабораторией 

дефектоскопии, доцент

1942 г.
Багин К.Л. вычислитель
Волков Алексей Филиппович вычислитель
Морозов Василий Васильевич вычислитель
Преснов Виктор Алексеевич научный сотрудник

1943 г.
Бубнов Иван Данилович коннорабочий хозчасти
Михеенко Г.Г. коновозчик хозчасти
Ярославцев Евгений Михайлович лаборант лаборатории 

дефектоскопии

1944 г.
Чернышев Н.И.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ СФТИ
1941 г.

Авров Геннадий Петрович никелеровщик
Бакин Александр Иванович мастер

35

СПИСОК ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Башкиров Александр Васильевич слесарь
Добрынин Дмитрий Степанович столяр
Ковшевный В.И. слесарь
Коломин Иннокентий Севостьянович токарь
Олонин Всеволод Иванович мастер
Петровичев Александр Иванович слесарь
Труфанов Петр Георгиевич столяр

1942 г.
Андронович Владимир Григорьевич токарь
Голиков Анатолий Константинович станочник
Ермолин Г.К. кузнец
Жевлаков Георгий Ильич кузнец
Жигунов Владимир Иванович токарь
Коктеев Виктор Дмитриевич ученик мехцеха
Кондинский Михаил Павлович токарь
Подгорных Михаил Георгиевич токарь
Сивков Михаил Николаевич ученик мехцеха
Фрицлер Федор Ф. столяр
Черныш Александр Алексеевич механик

1943 г.
Абакумов Виктор Сергеевич токарь
Красный Е.С. токарь
Михайлов Вениамин Дмитриевич подручный мастера
Селиванов Анатолий Лукич токарь
Шляк Георгий Никодимович мастер

1944 г.
Авдеев Марк Яковлевич токарь
Митин Михаил Алексеевич слесарь

1945 г.
Крузман Иоганн Александрович токарь
Плохтенко Алексей Васильевич токарь
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

1941 г.
Голубев Александр Алексеевич научный сотрудник
Зубков Борис Яковлевич научный сотрудник,  

зав. группой № 1
Малеткин Дмитрий Сергеевич научный сотрудник
Свиридов Лаврентий Илларионович научный сотрудник

БИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ

Несговоров Леонид Александрович научный сотрудник
Троцюк Павел Наумович научный сотрудник

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Пасенков Аркадий Константинович научный сотрудник

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
1941 г.

Буракова Лидия Александровна библиотекарь
Михайленко М.В. библиотекарь
Смирнова М.П. библиотекарь
Унжакова Агафья Михайловна библиотекарь

1942 г.
Висков Сергей Ильич директор Научной библиотеки

1943 г.

Кондоурова Клавдия Ильинична зав. библиографическим 
отделом

Смакотин Иван Михайлович кочегар
Щеголихин Петр Ильич кучер
Новоселов Андрей Ефимович столяр
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РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

1941 г.
Акаев Григорий Григорьевич слесарь стройчасти
Алексеев Елисей Петрович помощник проректора  

по хозчасти
Аникин Aндрей Иннокентьевич тракторист
Астраханцев Дмитрий Петрович конюх
Ахматдулин Хаскула грузчик
Байгулов Р.В. мастер-стеклодув
Батабаев А.Ш. зав. химическим складом
Баширов Исхак Галеевич конюх
Башкиров А.В. слесарь стройчасти
Богдан Петр Анисимович маляр
Богдыль Г.С. столяр
Брагин Николай Никанорович кочегар общежития
Бушкин Н.М. кузнец
Войшев Pоман Mихайлович кочегар общежития № 3
Гаврилов Иван Федорович рабочий стройсектора
Диссперов Владимир Вениаминович электромонтер
Дружинин Леонид Михайлович слесарь
Егменов И.М. истопник общежития
Жарков Г.З. плотник
Засядкин Афанасий Григорьевич шофер гаража
Звонарев Григорий Прокопьевич главный бухгалтер ТГУ
Иванов Иван Фролович зав. столовой
Ихсанов Ирулла землекоп
Казаков М.Д. зав. архивом
Карбышев Гавриил Андреевич слесарь
Кербунов Александр Алексеевич комендант общежития  

(Фрунзе, 24)
Кидяев Иван Александрович котельщик
Кленчин Н.Д. зам. помощника ректора
Клешнев прораб стройсектора
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Ковалев Александр Прокопьевич зав. топливным складом
Ковязин Василий Петрович кучер
Кожаков Илья Сергеевич слесарь
Колесников Александр Петрович слесарь
Колесников Виктор Петрович слесарь стройсектора
Кондратьев Иван Михайлович кучер
Коршунов В.Ф. слесарь
Малышев Павел Евлампиевич штукатур
Матвеев Александр Васильевич чернорабочий стройсектора
Матросов Дмитрий Федорович кузнец
Мельников А.Б. котельщик
Мощинский Алексей Павлович маляр
Музафаров Гарифулла землекоп стройсектора
Мясников Н.Е. прораб по отоплению
Некрасов Kонстантин Павлович пожарник
Нехорошев Алексей Прокопьевич конюх-возчик
Николаев Михаил Никитич зам. помощника ректора по 

хозчасти
Новоселов Прокофий Гаврилович столяр
Петров Василий Варфоломеевич коновозчик
Пирогов Антон Александрович слесарь
Плиснин Георгий Иванович управляющий общежитием № 1
Попов Г.А. дворник
Поротов А.К. врач
Портнягин Афанасий Иванович стеклодув
Ромашев П.C. рабочий топливного склада
Сальников Я.А. коновозчик
Сержанский К.К. экспедитор отдела снабжения
Скворцов Леонид Михайлович слесарь
Смокотин Н.И. завхоз
Соколов Артем Павлович шофер
Сороков Федор Евлампиевич подеревщик
Субботин Георгий Петрович пожарник
Тюкалов В.К. комендант главного здания
Тюкалов П.K. комендант общежития
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Федотов И.К. плотник
Хайбулин А.Х. чернорабочий стройсектора
Хамзин З.М. чернорабочий гаража
Хасанов Г.С. конюх
Шалыгин Aлександр Mихайлович электромонтер
Шарков А.А. рабочий столярной мастерской
Шишкин Александр Петрович начальник стройсектора
Шкроев Сергей Сергеевич столяр
Якушев Н.Н. сторож пожарной сторожевой 

охраны

1942 г.
Алексеева З.И. пожарный
Балахнин Михаил Данилович грузчик
Воробьев Константин Петрович стеклодув
Гисс И.Я. плотник
Гришина Е.И. зав. общим отделом
Демина П.И. уборщица
Карпов В.И. директор подсобного хозяйства
Кинев Павел Андреевич грузчик
Кочеткова Екатерина Денисовна служительница
Кутькова Ксения Евсеевна уборщица
Роот А.С. зав. гаражом
Садов К.Г. комендант общежития № 3
Суденко Д.И. электротехник
Трубачева Т.А. уборщица
Финкельштейн Б.П. пожарник

1943 г.
Максимов И.С. кочегар
Симоненко С.П. агент по снабжению
Степанов В.А. слесарь
Хасанов А.Я. кочегар
Янова Е.Я. библиотекарь



38

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Ковалев Александр Прокопьевич зав. топливным складом
Ковязин Василий Петрович кучер
Кожаков Илья Сергеевич слесарь
Колесников Александр Петрович слесарь
Колесников Виктор Петрович слесарь стройсектора
Кондратьев Иван Михайлович кучер
Коршунов В.Ф. слесарь
Малышев Павел Евлампиевич штукатур
Матвеев Александр Васильевич чернорабочий стройсектора
Матросов Дмитрий Федорович кузнец
Мельников А.Б. котельщик
Мощинский Алексей Павлович маляр
Музафаров Гарифулла землекоп стройсектора
Мясников Н.Е. прораб по отоплению
Некрасов Kонстантин Павлович пожарник
Нехорошев Алексей Прокопьевич конюх-возчик
Николаев Михаил Никитич зам. помощника ректора по 

хозчасти
Новоселов Прокофий Гаврилович столяр
Петров Василий Варфоломеевич коновозчик
Пирогов Антон Александрович слесарь
Плиснин Георгий Иванович управляющий общежитием № 1
Попов Г.А. дворник
Поротов А.К. врач
Портнягин Афанасий Иванович стеклодув
Ромашев П.C. рабочий топливного склада
Сальников Я.А. коновозчик
Сержанский К.К. экспедитор отдела снабжения
Скворцов Леонид Михайлович слесарь
Смокотин Н.И. завхоз
Соколов Артем Павлович шофер
Сороков Федор Евлампиевич подеревщик
Субботин Георгий Петрович пожарник
Тюкалов В.К. комендант главного здания
Тюкалов П.K. комендант общежития

39

СПИСОК ПРИЗВАННЫХ В АРМИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Федотов И.К. плотник
Хайбулин А.Х. чернорабочий стройсектора
Хамзин З.М. чернорабочий гаража
Хасанов Г.С. конюх
Шалыгин Aлександр Mихайлович электромонтер
Шарков А.А. рабочий столярной мастерской
Шишкин Александр Петрович начальник стройсектора
Шкроев Сергей Сергеевич столяр
Якушев Н.Н. сторож пожарной сторожевой 

охраны

1942 г.
Алексеева З.И. пожарный
Балахнин Михаил Данилович грузчик
Воробьев Константин Петрович стеклодув
Гисс И.Я. плотник
Гришина Е.И. зав. общим отделом
Демина П.И. уборщица
Карпов В.И. директор подсобного хозяйства
Кинев Павел Андреевич грузчик
Кочеткова Екатерина Денисовна служительница
Кутькова Ксения Евсеевна уборщица
Роот А.С. зав. гаражом
Садов К.Г. комендант общежития № 3
Суденко Д.И. электротехник
Трубачева Т.А. уборщица
Финкельштейн Б.П. пожарник

1943 г.
Максимов И.С. кочегар
Симоненко С.П. агент по снабжению
Степанов В.А. слесарь
Хасанов А.Я. кочегар
Янова Е.Я. библиотекарь



40

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН



40

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН



СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И СОТРУДНИКИ ТГУ, ПОГИБШИЕ НА ФРОНТАХ

43

СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ  
И СОТРУДНИКИ ТГУ, ПОГИБШИЕ  

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ1

АБРАМОВ Олег Антонинович
(27 ноября 1919, Томск – ?) – студент геолого-почвенного факультета

О.А. Абрамов родился в семье служащего. 
Его отец, Антонин Петрович (1889, 
Тобольская губерния – ?), работал техником 
переселенческого управления. С работой 
отца были связаны частые переезды семьи:  
с. Тюхтеть, города Боготол, Красноярск, 
Томск, Новосибирск, Барнаул. 22 июня 1938 г. 
отца, который в то время был старшим специ-
алистом буровых работ Алтайской краевой 
конторы треста «Мелиоводстрой», арестовали 
органы НКВД. 19 декабря 1939 г. он был 
освобожден в связи с недостаточностью улик. 
Мать, Зоя Евгеньевна, работала кассиром в 
том же учреждении, что и отец. После ареста 
мужа она устроилась инструктором в Бюро 
информации переписи населения Алтайского 
крайнархозучета.

В 1928 г. О.А. Абрамов поступил в школу в г. Каинске (ныне г. Куйбышев 
Новосибирской области). Затем учился в школах Томска и Новосибирска.  
1 В заглавии биографий указаны дата и место рождения и место первого захоронения 
погибшего воина.
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В 1938 г. окончил новосибирскую среднюю школу № 19 (в 10 классе жил без 
родителей). Во время учебы в школе вступил в ряды ВЛКСМ (1935). Был пи-
онервожатым, избирался членом комитета и секретарем комитета школьной 
комсомольской организации, редактировал школьную литературную газету, 
организовывал литературные вечера. Несколько раз поощрялся за хорошую 
учебу и активное участие в общественной работе. После окончания школы 
работал художником-оформителем в Барнаульском краевом музее.

С декабря 1938 г. по начало мая 1939 г. учился на подготовительных кур-
сах при Томском педагогическом институте, был комсоргом группы, членом 
редколлегии стенгазеты. В 1939 г. принят на геолого-почвенный факуль- 
тет ТГУ.

2 августа 1941 г. после окончания 2-го курса, призван Томским городским 
военкоматом в ряды РККА. После краткосрочных (40 дней) курсов при 
Тюменском военно-пехотном училище в сентябре 1941 г. отправлен на Ле-
нинградский фронт, в Кронштадт. Служил рядовым. Принимал участие в 
боях за оборону Ленинграда. Пропал без вести 1 декабря 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1092; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2320; Книга памяти. Томская область. Томск, 
1994. Т. 1. C. 45; Книга памяти Алтайского края. Барнаул, 1995. Т. 8. C. 6; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 45–46; Абрамов Олег Антонинович // Ме-
мориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=66784197 (дата обращения: 27.01.2020); Абрамов Олег Ан-
тонинович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Абрамов,_Олег_Антонинович (дата обращения: 
19.02.2020).

АВРОВ Геннадий Петрович
(1918 – ?) – никелировщик экспериментальных мастерских  

Сибирского физико-технического института.

В Томском государственном университете работал никелировщиком экс-
периментальных мастерских Сибирского физико-технического института.

29 декабря 1943 г. Томским горвоенкоматом призван в ряды РККА. Воин-
ское звание – рядовой. В июне 1944 г. пропал без вести.

Источники и литература: Авров Геннадий Петрович // Мемориал: обобщенный банк 
данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64147624 
(дата обращения: 27.01.2020); Авров Геннадий Петрович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Авров,_Геннадий_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).
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АГЕЕВ Петр Степанович 
(1911 – ?) – механик лаборатории резания  

Сибирского физико-технического института

1 апреля 1941 г. был принят на работу в Сибирский физико-технический 
институт (СФТИ) механиком лаборатории резания. 24 июня 1941 г. Томским 
горвоенкоматом призван в ряды РККА. Воевал рядовым красноармейцем. 
Пропал без вести в апреле 1942 г.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института (СФТИ). 
Оп. 2. Д. 12. Л. 38, 81 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 52; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 46; Агеев Петр Степанович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период 
/ Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=61556230 (дата обращения: 27.01.2020); Агеев Петр Степанович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Агеев,_Петр_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).

АДАМЫШЕВ Марк Сергеевич
(26 марта 1920, Казань – ?) – выпускник геолого-почвенного факультета

Отец М.С. Адамышева, Сергей, работал 
техником по оборудованию; мать, Надежда 
Васильевна – кассиром. М.С. Адамышев начал 
учиться в «Школьном городке» в Козьмоде-
мьянске. Школу-семилетку окончил в с. Пол-
ковниково Косихинской волости Барнаульско-
го уезда Алтайского края. В 1937 г. окончил 
2-ю среднюю школу им. Н.А. Некрасова Ок-
тябрьского района г. Новосибирска. В период 
учебы в школе вступил в ряды ВЛКСМ. Нахо-
дился на иждивении старшей сестры, которая 
работала старшим бухгалтером в тресте «Сиб-
стройпуть» (Ханты-Мансийский автономный 
округ).

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно- 
географический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 

факультета в 1939 г. продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. 
Во время учебы в университете проходил производственную практику на 
Басандайке, в Новосибирске, Алма-Ате.

В июле 1941 г. досрочно окончил университет по специальности «Геоло-
гия» с присвоением квалификации «геолог с правом преподавания в высшей 
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В 1938 г. окончил новосибирскую среднюю школу № 19 (в 10 классе жил без 
родителей). Во время учебы в школе вступил в ряды ВЛКСМ (1935). Был пи-
онервожатым, избирался членом комитета и секретарем комитета школьной 
комсомольской организации, редактировал школьную литературную газету, 
организовывал литературные вечера. Несколько раз поощрялся за хорошую 
учебу и активное участие в общественной работе. После окончания школы 
работал художником-оформителем в Барнаульском краевом музее.

С декабря 1938 г. по начало мая 1939 г. учился на подготовительных кур-
сах при Томском педагогическом институте, был комсоргом группы, членом 
редколлегии стенгазеты. В 1939 г. принят на геолого-почвенный факуль- 
тет ТГУ.

2 августа 1941 г. после окончания 2-го курса, призван Томским городским 
военкоматом в ряды РККА. После краткосрочных (40 дней) курсов при 
Тюменском военно-пехотном училище в сентябре 1941 г. отправлен на Ле-
нинградский фронт, в Кронштадт. Служил рядовым. Принимал участие в 
боях за оборону Ленинграда. Пропал без вести 1 декабря 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1092; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2320; Книга памяти. Томская область. Томск, 
1994. Т. 1. C. 45; Книга памяти Алтайского края. Барнаул, 1995. Т. 8. C. 6; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 45–46; Абрамов Олег Антонинович // Ме-
мориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=66784197 (дата обращения: 27.01.2020); Абрамов Олег Ан-
тонинович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Абрамов,_Олег_Антонинович (дата обращения: 
19.02.2020).

АВРОВ Геннадий Петрович
(1918 – ?) – никелировщик экспериментальных мастерских  

Сибирского физико-технического института.

В Томском государственном университете работал никелировщиком экс-
периментальных мастерских Сибирского физико-технического института.

29 декабря 1943 г. Томским горвоенкоматом призван в ряды РККА. Воин-
ское звание – рядовой. В июне 1944 г. пропал без вести.

Источники и литература: Авров Геннадий Петрович // Мемориал: обобщенный банк 
данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64147624 
(дата обращения: 27.01.2020); Авров Геннадий Петрович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Авров,_Геннадий_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).
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АГЕЕВ Петр Степанович 
(1911 – ?) – механик лаборатории резания  

Сибирского физико-технического института

1 апреля 1941 г. был принят на работу в Сибирский физико-технический 
институт (СФТИ) механиком лаборатории резания. 24 июня 1941 г. Томским 
горвоенкоматом призван в ряды РККА. Воевал рядовым красноармейцем. 
Пропал без вести в апреле 1942 г.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института (СФТИ). 
Оп. 2. Д. 12. Л. 38, 81 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 52; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 46; Агеев Петр Степанович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период 
/ Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=61556230 (дата обращения: 27.01.2020); Агеев Петр Степанович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Агеев,_Петр_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).

АДАМЫШЕВ Марк Сергеевич
(26 марта 1920, Казань – ?) – выпускник геолого-почвенного факультета

Отец М.С. Адамышева, Сергей, работал 
техником по оборудованию; мать, Надежда 
Васильевна – кассиром. М.С. Адамышев начал 
учиться в «Школьном городке» в Козьмоде-
мьянске. Школу-семилетку окончил в с. Пол-
ковниково Косихинской волости Барнаульско-
го уезда Алтайского края. В 1937 г. окончил 
2-ю среднюю школу им. Н.А. Некрасова Ок-
тябрьского района г. Новосибирска. В период 
учебы в школе вступил в ряды ВЛКСМ. Нахо-
дился на иждивении старшей сестры, которая 
работала старшим бухгалтером в тресте «Сиб-
стройпуть» (Ханты-Мансийский автономный 
округ).

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно- 
географический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 

факультета в 1939 г. продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. 
Во время учебы в университете проходил производственную практику на 
Басандайке, в Новосибирске, Алма-Ате.

В июле 1941 г. досрочно окончил университет по специальности «Геоло-
гия» с присвоением квалификации «геолог с правом преподавания в высшей 
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и средней школе». В июле 1941 г. был призван в ряды РККА Новосибирским 
ГВК. Служил рядовым стрелком. Пропал без вести в октябре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 366; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2318; Книга памяти. Республика Татарстан. 
Казань, 1995. Т. 11. С. 39; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и со-
трудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной вой-
ны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 46–47; Адамышев Марк Сергеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержа-
щий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министер-
ства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64653395 (дата 
обращения: 27.01.2020); Адамышев Марк Сергеевич // Электронная энциклопедия Томско-
го государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Адамы-
шев,_Марк_Сергеевич (дата обращения: 19.02.2020).

АЛЕЙНИКОВ Александр Иванович
(1912, с. Серебренниково /ныне Алейский район Алтайского края/ –  

8 июля 1944, д. Мощена Волынской области /Украина/) –  
выпускник географического факультета

А.И. Алейников родился в крестьянской се-
мье. Его отец в 1920-х гг. переехал в Сталинск 
(Новокузнецк), где работал на металлургиче-
ском заводе. Мать, Ирина Павловна, вела до-
машнее хозяйство.

А.И. Алейников после окончания средней шко-
лы с педагогическим уклоном (1929) до 1934 г.  
работал директором школы на станции Исиль-
куль. Одновременно окончил 2-й Западно-Си-
бирский вечерний коммунистический универси-
тет с квалификацией «преподаватель истории».

В 1934–1937 гг. служил в кадровых частях 
РККА. Демобилизовавшись, в 1937 г. посту-
пил на геолого-почвенно-географический фа-
культет Томского государственного универ-
ситета. После разделения факультета (1939) 
учился на географическом факультете. За от-

личную учебу и активное участие в общественной работе получал стипендию 
им. И.В. Сталина. Окончил университет с отличием по специальности «эко-
номическая картография» (1942). На последнем курсе учебу совмещал с ра-
ботой на оборонном заводе. После окончания университета работал старшим 
преподавателем в Сталинском учительском институте (ныне Новокузнецкий 
педагогический институт).

В 1943 г. был призван Сталинским горвоенкоматом в ряды РККА. По-
следнее место службы – механик-водитель, 36-я танковая бригада 11-го тан- 
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кового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Воин-
ское звание – старшина. Участвовал в боях за освобождение Правобереж-
ной Украины на территории Волынской области. Освобождал г. Ковель, 
крупный железнодорожный узел Западной Украины. Погиб в бою 8 июля 
1944 г. Похоронен в деревне Мощена. Перезахоронен в братской могиле на  
поселковом кладбище у дороги при въезде в поселок Луков Турийского рай- 
она Волынской области (Украина).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 19. Д. 953; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 47–48; Алейников Александр 
Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 
и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56050408; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=261904525 (дата обращения: 27.01.2020); Алейников Александр Иванович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Алейников,_Александр_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

АЛЕКСАНДРОВ Валентин Трофимович 
(2 мая 1921, д. Тополевка Тобольской губернии /ныне НовоЗаимский район 

Тюменской области/ – 4 декабря 1943, д. Антоновка Чаусского района 
Могилевской области /Белоруссия/) – студент химического факультета

В.Т. Александров родился в семье 
крестьянина-середняка. Его отец, Трофим 
Александров, во время Гражданской войны 
был мобилизован в колчаковскую армию, но 
через несколько месяцев дезертировал и затем 
служил в 62-й стрелковой дивизии Красной ар-
мии. После войны занимался сельским хозяй-
ством, с 1924 г. работал в кооперации. С 1933 г. 
вместе с семьей переехал на станцию Яшкино.

В.Т. Александров начал учиться в сельской 
школе и продолжил учебу в средней школе по-
селка Яшкино. В 10-м классе вступил в ряды 
ВЛКСМ. Окончив школу (1938), поступил на 
химический факультет Томского государствен-
ного университета.

После окончания 2-го курса в 1941 г. был 
призван Мысковским райвоенкоматом Новоси-

бирской области в ряды РККА. Последнее место службы – старший адъютант 
2-го стрелкового батальона 369-го стрелкового полка 212-й Кричевской стрел-
ковой дивизии 10-й армии (Западный фронт). Воинское звание – старший лей-
тенант. Участвовал в форсировании р. Сож и освобождении г. Кричев. 
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и средней школе». В июле 1941 г. был призван в ряды РККА Новосибирским 
ГВК. Служил рядовым стрелком. Пропал без вести в октябре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 366; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2318; Книга памяти. Республика Татарстан. 
Казань, 1995. Т. 11. С. 39; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и со-
трудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной вой-
ны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 46–47; Адамышев Марк Сергеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержа-
щий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министер-
ства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=64653395 (дата 
обращения: 27.01.2020); Адамышев Марк Сергеевич // Электронная энциклопедия Томско-
го государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Адамы-
шев,_Марк_Сергеевич (дата обращения: 19.02.2020).

АЛЕЙНИКОВ Александр Иванович
(1912, с. Серебренниково /ныне Алейский район Алтайского края/ –  

8 июля 1944, д. Мощена Волынской области /Украина/) –  
выпускник географического факультета

А.И. Алейников родился в крестьянской се-
мье. Его отец в 1920-х гг. переехал в Сталинск 
(Новокузнецк), где работал на металлургиче-
ском заводе. Мать, Ирина Павловна, вела до-
машнее хозяйство.

А.И. Алейников после окончания средней шко-
лы с педагогическим уклоном (1929) до 1934 г.  
работал директором школы на станции Исиль-
куль. Одновременно окончил 2-й Западно-Си-
бирский вечерний коммунистический универси-
тет с квалификацией «преподаватель истории».

В 1934–1937 гг. служил в кадровых частях 
РККА. Демобилизовавшись, в 1937 г. посту-
пил на геолого-почвенно-географический фа-
культет Томского государственного универ-
ситета. После разделения факультета (1939) 
учился на географическом факультете. За от-

личную учебу и активное участие в общественной работе получал стипендию 
им. И.В. Сталина. Окончил университет с отличием по специальности «эко-
номическая картография» (1942). На последнем курсе учебу совмещал с ра-
ботой на оборонном заводе. После окончания университета работал старшим 
преподавателем в Сталинском учительском институте (ныне Новокузнецкий 
педагогический институт).

В 1943 г. был призван Сталинским горвоенкоматом в ряды РККА. По-
следнее место службы – механик-водитель, 36-я танковая бригада 11-го тан- 
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кового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Воин-
ское звание – старшина. Участвовал в боях за освобождение Правобереж-
ной Украины на территории Волынской области. Освобождал г. Ковель, 
крупный железнодорожный узел Западной Украины. Погиб в бою 8 июля 
1944 г. Похоронен в деревне Мощена. Перезахоронен в братской могиле на  
поселковом кладбище у дороги при въезде в поселок Луков Турийского рай- 
она Волынской области (Украина).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 19. Д. 953; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 47–48; Алейников Александр 
Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 
и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56050408; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=261904525 (дата обращения: 27.01.2020); Алейников Александр Иванович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Алейников,_Александр_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

АЛЕКСАНДРОВ Валентин Трофимович 
(2 мая 1921, д. Тополевка Тобольской губернии /ныне НовоЗаимский район 

Тюменской области/ – 4 декабря 1943, д. Антоновка Чаусского района 
Могилевской области /Белоруссия/) – студент химического факультета

В.Т. Александров родился в семье 
крестьянина-середняка. Его отец, Трофим 
Александров, во время Гражданской войны 
был мобилизован в колчаковскую армию, но 
через несколько месяцев дезертировал и затем 
служил в 62-й стрелковой дивизии Красной ар-
мии. После войны занимался сельским хозяй-
ством, с 1924 г. работал в кооперации. С 1933 г. 
вместе с семьей переехал на станцию Яшкино.

В.Т. Александров начал учиться в сельской 
школе и продолжил учебу в средней школе по-
селка Яшкино. В 10-м классе вступил в ряды 
ВЛКСМ. Окончив школу (1938), поступил на 
химический факультет Томского государствен-
ного университета.

После окончания 2-го курса в 1941 г. был 
призван Мысковским райвоенкоматом Новоси-

бирской области в ряды РККА. Последнее место службы – старший адъютант 
2-го стрелкового батальона 369-го стрелкового полка 212-й Кричевской стрел-
ковой дивизии 10-й армии (Западный фронт). Воинское звание – старший лей-
тенант. Участвовал в форсировании р. Сож и освобождении г. Кричев. 
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Из наградного листа В.Т. Александрова: В наступательных боях 22– 
23 сентября 1943 года умело организовал работу штаба батальона, в резуль-
тате чего все поставленные задачи командованием полка были выполнены. 
Лично участвовал в операции по занятию шоссейной дороги Брянск–Рослав-
ль 23 сентября 1943 г. В момент контратаки противника умело расставил 
огневые средства, ружья ПТР, обеспечивал доставку боеприпасов и руково-
дил боем, в результате чего контратака была отбита и немцы отошли на-
зад. За доблестную службу В.Т. Александров был удостоен ордена Красной 
Звезды (1943).

Из наградного листа В.Т. Александрова: 4 декабря 1943 года в райо-
не пос. Чаусы крупные силы противника окружили 369-й стрелковый полк.  
Тов. Александров организовал круговую оборону, сам самоотвержено отражал 
наседавших немцев. Будучи ранен в левую руку, он продолжал отсреливаться 
одной рукой, затем был ранен в правую руку и несмотря на это умело руково-
дил неравным боем. Лично сам уничтожил свыше 20 немцев. В этом же бою 
тов. Александров пал смертью героя. За совершенный подвиг В.Т. Алексан-
дров был удостоен ордена Отечественной войны I степени (1943, посмертно).

Погиб 4 декабря 1943 г. Похоронен в братской могиле в деревне Антоновка 
Чаусского района Могилевской области (Белоруссия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1080; Книга памяти. Письма фронтовые. Кемерово, 1967; Кемеровская область. 
Кемерово, 1995. Т. 3. С. 423; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и 
сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. 
С. 48–49; Александров Валентин Трофимович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный 
архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=261872065 (дата обращения: 27.01.2020); Александров Валентин Трофимович // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / 
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: 
http://podvignaroda.ru/?#id=18521204&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#
id=26686216&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1103063591&tab=nav
DetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1103063595&tab=navDetailManCard (дата об-
ращения: 27.01.2020); Александров Валентин Трофимович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Александров,_Валентин_Трофимович (дата обращения: 19.02.2020).

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Михайлович
(23 апреля 1916, д. Аникино Тарского уезда Тобольской губернии –  

28 августа 1941) – студент физико-математического факультета

Г.М. Александров родился 23 апреля 1916 г. в семье крестьянина-бедняка 
д. Аникино Тарского уезда Тобольской губернии. Рано лишился отца. Был 
женат на Анне Сергеевне (в годы войны проживала в Омской области, Коло-
совский район, Корсинский сельсовет, д. М. Терехина).
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В 1928 г. окончил начальную школу и в том же году поступил в школу 
сельской молодежи в селе Колосовка. В 1929 г. прервал учебу из-за плохого 
материального положения и устроился счетоводом на Строкинский масло-
завод. Через год вернулся на учебу. Окончил школу в 1933 г. В 1933/34 уч. г.  
работал учителем начальной сельской школы в д. Ново-Лошково Колосовско-
го района, затем в течение двух лет в такой же школе на прииске Средне-Се-
ребровск Алданского золотопромышленного района в Якутии. В 1936/37 уч. г.  
учился в 8-м классе средней школы в г. Таре Омской области. С октября 1937 г. 
по июнь 1939 г. – курсант Омского военного училища. Член ВЛКСМ с 1935 г. 
Кандидат в члены ВКП(б) с августа 1938 г. Принимал активное участие в 
партийно-массовой работе.

В 1939 г. поступил на спецотделение физико-математического факультета 
ТГУ. В октябре того же года по семейным обстоятельствам взял академиче-
ский отпуск. После академотпуска продолжил учебу на 1-м курсе.

Летом 1941 г., будучи на каникулах, был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы: младший политрук 2-й пулеметной роты 872-го стрелкового 
полка. Убит в бою 28 августа 1941 г.

Источники и литература: Александров Георгий Михайлович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период /  
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=57300066; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74085352 (дата обращения: 
27.01.2020); Александров Георгий Михайлович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Алексан-
дров,_Георгий_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

АЛЕКСЕЕНКО Алексей Ефимович 
(28 мая 1917, пос. Чернокольский Кайлинской волости Новониколаевского 

уезда Томской губернии /ныне Новосибирская область/ – 9 ноября 1941,  
д. Лутиново Болховского района Тульской области) – выпускник 

химического факультета, ассистент кафедры основ марксизма-ленинизма

А.Е. Алексеенко родился в крестьянской семье. Был женат на Людмиле 
Арсентьевне, выпускнице химического факультета ТГУ (1941). Она была 
кандидатом химических наук, доцентом, в 1954–1957 и 1961–1964 гг. – дека-
ном химического факультета ТГУ. Их сын Юрий (родился в 1941), выпускник 
физического факультета ТГУ (1964), работал преподавателем.

В 1931 г. А.Е. Алексеенко окончил школу ФЗУ в Новосибирске по специ-
альности слесарь-инструментальщик. Работал на заводе. После окончания 
10-месячных курсов по подготовке в вуз в Новосибирске в 1934 г. поступил 
на химический факультет Томского государственного университета. В 1939 г.  
окончил университет по специальности «неорганическая химия», получив 
диплом с отличием. Во время учебы прошел высшую вневойсковую подго-
товку при военной кафедре.



48

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Из наградного листа В.Т. Александрова: В наступательных боях 22– 
23 сентября 1943 года умело организовал работу штаба батальона, в резуль-
тате чего все поставленные задачи командованием полка были выполнены. 
Лично участвовал в операции по занятию шоссейной дороги Брянск–Рослав-
ль 23 сентября 1943 г. В момент контратаки противника умело расставил 
огневые средства, ружья ПТР, обеспечивал доставку боеприпасов и руково-
дил боем, в результате чего контратака была отбита и немцы отошли на-
зад. За доблестную службу В.Т. Александров был удостоен ордена Красной 
Звезды (1943).

Из наградного листа В.Т. Александрова: 4 декабря 1943 года в райо-
не пос. Чаусы крупные силы противника окружили 369-й стрелковый полк.  
Тов. Александров организовал круговую оборону, сам самоотвержено отражал 
наседавших немцев. Будучи ранен в левую руку, он продолжал отсреливаться 
одной рукой, затем был ранен в правую руку и несмотря на это умело руково-
дил неравным боем. Лично сам уничтожил свыше 20 немцев. В этом же бою 
тов. Александров пал смертью героя. За совершенный подвиг В.Т. Алексан-
дров был удостоен ордена Отечественной войны I степени (1943, посмертно).

Погиб 4 декабря 1943 г. Похоронен в братской могиле в деревне Антоновка 
Чаусского района Могилевской области (Белоруссия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1080; Книга памяти. Письма фронтовые. Кемерово, 1967; Кемеровская область. 
Кемерово, 1995. Т. 3. С. 423; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и 
сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. 
С. 48–49; Александров Валентин Трофимович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный 
архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=261872065 (дата обращения: 27.01.2020); Александров Валентин Трофимович // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / 
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: 
http://podvignaroda.ru/?#id=18521204&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#
id=26686216&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1103063591&tab=nav
DetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1103063595&tab=navDetailManCard (дата об-
ращения: 27.01.2020); Александров Валентин Трофимович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Александров,_Валентин_Трофимович (дата обращения: 19.02.2020).

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Михайлович
(23 апреля 1916, д. Аникино Тарского уезда Тобольской губернии –  

28 августа 1941) – студент физико-математического факультета

Г.М. Александров родился 23 апреля 1916 г. в семье крестьянина-бедняка 
д. Аникино Тарского уезда Тобольской губернии. Рано лишился отца. Был 
женат на Анне Сергеевне (в годы войны проживала в Омской области, Коло-
совский район, Корсинский сельсовет, д. М. Терехина).
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В 1928 г. окончил начальную школу и в том же году поступил в школу 
сельской молодежи в селе Колосовка. В 1929 г. прервал учебу из-за плохого 
материального положения и устроился счетоводом на Строкинский масло-
завод. Через год вернулся на учебу. Окончил школу в 1933 г. В 1933/34 уч. г.  
работал учителем начальной сельской школы в д. Ново-Лошково Колосовско-
го района, затем в течение двух лет в такой же школе на прииске Средне-Се-
ребровск Алданского золотопромышленного района в Якутии. В 1936/37 уч. г.  
учился в 8-м классе средней школы в г. Таре Омской области. С октября 1937 г. 
по июнь 1939 г. – курсант Омского военного училища. Член ВЛКСМ с 1935 г. 
Кандидат в члены ВКП(б) с августа 1938 г. Принимал активное участие в 
партийно-массовой работе.

В 1939 г. поступил на спецотделение физико-математического факультета 
ТГУ. В октябре того же года по семейным обстоятельствам взял академиче-
ский отпуск. После академотпуска продолжил учебу на 1-м курсе.

Летом 1941 г., будучи на каникулах, был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы: младший политрук 2-й пулеметной роты 872-го стрелкового 
полка. Убит в бою 28 августа 1941 г.

Источники и литература: Александров Георгий Михайлович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период /  
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=57300066; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74085352 (дата обращения: 
27.01.2020); Александров Георгий Михайлович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Алексан-
дров,_Георгий_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

АЛЕКСЕЕНКО Алексей Ефимович 
(28 мая 1917, пос. Чернокольский Кайлинской волости Новониколаевского 

уезда Томской губернии /ныне Новосибирская область/ – 9 ноября 1941,  
д. Лутиново Болховского района Тульской области) – выпускник 

химического факультета, ассистент кафедры основ марксизма-ленинизма

А.Е. Алексеенко родился в крестьянской семье. Был женат на Людмиле 
Арсентьевне, выпускнице химического факультета ТГУ (1941). Она была 
кандидатом химических наук, доцентом, в 1954–1957 и 1961–1964 гг. – дека-
ном химического факультета ТГУ. Их сын Юрий (родился в 1941), выпускник 
физического факультета ТГУ (1964), работал преподавателем.

В 1931 г. А.Е. Алексеенко окончил школу ФЗУ в Новосибирске по специ-
альности слесарь-инструментальщик. Работал на заводе. После окончания 
10-месячных курсов по подготовке в вуз в Новосибирске в 1934 г. поступил 
на химический факультет Томского государственного университета. В 1939 г.  
окончил университет по специальности «неорганическая химия», получив 
диплом с отличием. Во время учебы прошел высшую вневойсковую подго-
товку при военной кафедре.
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С 1939 г. – ассистент кафедры основ марк-
сизма-ленинизма Томского университета.  
В 1931 г. вступил в ВЛКСМ. C 1939 г. – кан-
дидат в члены ВКП(б). Был членом факультет-
ского и университетского комитетов ВЛКСМ, 
пропагандистом по истории ВКП(б).

В 1941 г., имея бронь по зрению, добро-
вольцем вступил в ряды РККА. Сначала был 
направлен на Дальний Восток, а в октябре 
1941 г. – на Западный фронт. Последнее место 
службы – командир взвода 1324-го стрелково-
го полка 413-й стрелковой дивизии. Воинское 
звание – младший лейтенант. Принял уча-
стие в героической обороне Тулы. 31 октября 
1941 г. 1324-й полк 413-й стрелковой дивизии, 
где служил А.Е. Алексеенко, сразу после вы-
грузки из эшелона на станции Сталиногорск 

Северный вступил в бой, заняв позиции на южных подступах к Туле, в районе 
Дедилово. С утра 8 ноября велись наступательные бои в направлении Ясной 
Поляны. Воины приняли на себя основной удар танковой дивизии противни-
ка на дедиловском направлении. Они не жалели сил для создания прочной 
обороны. Когда 9 ноября неприятель пошел в наступление, началось ожесто-
ченное противоборство. Прорвавшиеся танки и пехота противника уничтожа-
лись огнем и контратаками. А.Е. Алексеенко погиб в этом бою.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 15. Д. 2; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 1294; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. 
Т. 1. С. 65; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 49–50; Алексеенко Алексей 
Ефимович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73756868 (дата обращения: 27.01.2020); Алексеенко 
Алексей Ефимович // Электронная энциклопедия Томского государственного университе-
та. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Алексеенко,_Алексей_Ефимович (дата 
обращения: 19.02.2020).

АЛЕХИН Семен Федорович
(16 февраля 1921, д. Ладыгино Ферзиковского уезда Тульской губернии – 

17 ноября 1942) – студент физико-математического факультета

С.Ф. Алехин родился в семье рабочего. Его отец работал в Калуге в сапож-
ной мастерской. Мать занималась хлебопашеством. В 1933 г. вместе с родите-
лями переехал в Магнитогорск, где его отец стал работать заместителем пред-
седателя городского комитета профсоюза служащих государственной торговли.
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С.Ф. Алехин вначале учился в сельской школе, затем в школе крестьян-
ской молодежи. После окончания в 1939 г. средней школы № 5 поступил на 
физико-математический факультет Томского государственного университета 
на специальность «физика». Член ВЛКСМ с 1937 г.

В июле 1941 г. после окончания 2-го курса был призван в ряды РККА. 
Воинское звание – младший лейтенант. Погиб в бою 17 ноября 1942 г. Место 
захоронения не установлено.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1081; Книга памяти. Челябинская область. Челябинск, 1995. Т. 12. С. 39; Книга 
памяти. Челябинская область. г. Магнитогорск. Челябинск, 2000. Т. 1. С. 25; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 195; Алехин Семен Федорович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Алехин,_Семен_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

АНИКИН Андрей Иннокентьевич
(1919 – ?) – тракторист

В 1941 г. А.И. Аникин был призван Томским горвоенкоматом в ряды РККА 
в звании рядового. К 1943 г. был повышен в звании до гвардии ефрейтора. 
Во время службы в армии был пулеметчиком 1-й гвардейской кавалерийской 
дивизии 5-го гвардейского кавалерийского полка 17-го гвардейского корпуса.

Из наградного листа А.И. Аникина: 22 сентября 1943 г. в бою за село 
Арефьево-2 Смоленской области, несмотря на то, что противник вывел из 
строя весь расчет станкового пулемета, тов. Аникин, оставшись с коман-
диром расчета, огнем своего станкового пулемета подавил огонь станкового 
пулемета противника, уничтожил 20 немецких солдат и сделал возможным 
осуществление поставленной перед его эскадроном задачи. За этот подвиг 
А.И. Аникин был удостоен медали «За отвагу» (1943).

Из наградного листа А.И. Аникина: 28 ноября 1943 г. в районе деревень 
Цыганы и Малые Стайки Сиротинского района Витебской области во время 
контратаки немцев организовал огонь своего пулемета и, подпустив немцев на 
расстояние 250–200 м, расстрелял их в упор. Когда был ранен 1-й номер рас-
чета пулемета, тов. Аникин лег за пулемет и продолжил расстреливать про-
тивника. В этом бою тов. Аникин лично уничтожил до 15 немецких солдат. За 
этот подвиг А.И. Аникин был удостоен ордена Славы III степени (1943).

Пропал без вести в июле 1944 г.
Источники и литература: Архив Томского государственного университета. Ф. Р-815. 

Оп. 88. Д. 1. Л. 99; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 81; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 195; Аникин Андрей Иннокентьевич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
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ченное противоборство. Прорвавшиеся танки и пехота противника уничтожа-
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Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 15. Д. 2; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 1294; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. 
Т. 1. С. 65; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 49–50; Алексеенко Алексей 
Ефимович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73756868 (дата обращения: 27.01.2020); Алексеенко 
Алексей Ефимович // Электронная энциклопедия Томского государственного университе-
та. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Алексеенко,_Алексей_Ефимович (дата 
обращения: 19.02.2020).
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С.Ф. Алехин вначале учился в сельской школе, затем в школе крестьян-
ской молодежи. После окончания в 1939 г. средней школы № 5 поступил на 
физико-математический факультет Томского государственного университета 
на специальность «физика». Член ВЛКСМ с 1937 г.

В июле 1941 г. после окончания 2-го курса был призван в ряды РККА. 
Воинское звание – младший лейтенант. Погиб в бою 17 ноября 1942 г. Место 
захоронения не установлено.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1081; Книга памяти. Челябинская область. Челябинск, 1995. Т. 12. С. 39; Книга 
памяти. Челябинская область. г. Магнитогорск. Челябинск, 2000. Т. 1. С. 25; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 195; Алехин Семен Федорович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Алехин,_Семен_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

АНИКИН Андрей Иннокентьевич
(1919 – ?) – тракторист

В 1941 г. А.И. Аникин был призван Томским горвоенкоматом в ряды РККА 
в звании рядового. К 1943 г. был повышен в звании до гвардии ефрейтора. 
Во время службы в армии был пулеметчиком 1-й гвардейской кавалерийской 
дивизии 5-го гвардейского кавалерийского полка 17-го гвардейского корпуса.

Из наградного листа А.И. Аникина: 22 сентября 1943 г. в бою за село 
Арефьево-2 Смоленской области, несмотря на то, что противник вывел из 
строя весь расчет станкового пулемета, тов. Аникин, оставшись с коман-
диром расчета, огнем своего станкового пулемета подавил огонь станкового 
пулемета противника, уничтожил 20 немецких солдат и сделал возможным 
осуществление поставленной перед его эскадроном задачи. За этот подвиг 
А.И. Аникин был удостоен медали «За отвагу» (1943).

Из наградного листа А.И. Аникина: 28 ноября 1943 г. в районе деревень 
Цыганы и Малые Стайки Сиротинского района Витебской области во время 
контратаки немцев организовал огонь своего пулемета и, подпустив немцев на 
расстояние 250–200 м, расстрелял их в упор. Когда был ранен 1-й номер рас-
чета пулемета, тов. Аникин лег за пулемет и продолжил расстреливать про-
тивника. В этом бою тов. Аникин лично уничтожил до 15 немецких солдат. За 
этот подвиг А.И. Аникин был удостоен ордена Славы III степени (1943).

Пропал без вести в июле 1944 г.
Источники и литература: Архив Томского государственного университета. Ф. Р-815. 

Оп. 88. Д. 1. Л. 99; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 81; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 195; Аникин Андрей Иннокентьевич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
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podvignaroda.ru/?#id=46268722&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=14215
09261&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1421509265&tab=navDetailMan
Card (дата обращения: 27.01.2020); Аникин Андрей Иннокентьевич // Электронная энци-
клопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/
index.php/Аникин,_Андрей_Иннокентьевич (дата обращения: 19.02.2020).

АНУФРИЕВ Алексей Кузьмич 
(1919 Челябинск – 22 февраля 1943, пос. Дубровский Болховского  

района Орловской области) – студент физико-математического факультета

Родители А.К. Ануфриева происходили из крестьян. Отец работал бри-
гадиром слесарей, затем мастером на заводе им. Колющенко в Челябинске. 
Мать, Марфа Ефимовна, вела домашнее хозяйство.

В 1937 г. А.К. Ануфриев окончил железнодорожную среднюю школу № 2 
в Челябинске. Переехав в Новосибирск, работал педагогом-преподавателем в 
начальной школе при Доме отдыха Новосибирского облисполкома. За хоро-
шую работу получил благодарность.

В 1938 г. поступил на физико-математический факультет Томского госу-
дарственного университета (специальность «физика»). После 2-го курса пе-
ревелся на заочное отделение. В сентябре 1941 г. восстановился на 3-й курс 
дневного отделения.

В октябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы: командир 417-й отдельной разведывательной роты 
356-й стрелковой дивизии 61-й армии. Воинское звание – старший лейтенант. 
356-я стрелковая дивизия в составе Брянского фронта с 8 февраля 1943 г. вела 
оборонительные бои южнее и юго-западнее Белева, прикрывая калужское и 
тульское направления и периодически проводя частные наступательные опе-
рации с ограниченными целями.

Из наградного листа А.К. Ануфриева: 21 февраля 1943 г. в 16 часов, 
получив задачу ворваться в деревню Кукуевка и очистить ее от противника, 
силою одного взвода роты тов. Ануфриев единым порывом, ведя залповый пу-
леметный автоматный огонь, начал развивать успех боя за Кукуевку. К 18:00 
21 февраля 1943 г. очистил дер. Кукуевка на 70–80 %. Когда в ходе того же 
сражения был подбит и окружен советский танк, тов. Ануфриев и командир 
4-й роты 1183 стрелкового полка Кодьев поспешили на выручку танкистов.  
В гранатном и штыковом бою уничтожили 10 фрицев и освободили тан-
кистов. За этот подвиг А.К. Ануфриев награжден орденом Отечественной 
войны II степени (1943, посмертно).

22 февраля 1943 г. А.К. Ануфриев погиб в бою за деревню Кукуевку (Бол-
ховский район Орловской области). Захоронен в братской могиле.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1084; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 92; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
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ственный университет, 2010. С. 195–196; Ануфриев Алексей Кузьмич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=2246442; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9155521; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89571302; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=260909274 (дата обращения: 27.01.2020); Ануфриев Алексей Кузьмич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=150219477&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1421
833192&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=150219477&tab=navDetailManA
ward (дата обращения: 27.01.2020); Ануфриев Алексей Кузьмич // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Ануфриев,_Алексей_Кузьмич (дата обращения: 19.02.2020).

АНУЧИН Александр Николаевич
(5 января 1921, пос. Яшкино Томской губернии 

/ныне Кемеровская область/ – ?) – студент биологического факультета

А.Н. Анучин родился в семье рабочего. Его 
отец был членом РКП(б), рабочим местного 
цементного завода. Мать занималась домаш-
ним хозяйством.

В 1938 г. после окончания с отличием Яш-
кинской средней школы А.Н. Анучин без 
вступительных экзаменов был зачислен на 
отделение ихтиологии и гидробиологии био-
логического факультета Томского государ-
ственного университета. В октябре 1940 г. взял 
академический отпуск по семейным обстоя-
тельствам.

В апреле 1941 г. был призван Яшкинским 
райвоенкоматом Новосибирской области в 
ряды РККА. Воинское звание – красноармеец. 
Пропал без вести в сентябре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 102; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 50; Анучин Александр Нико-
лаевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65946439 (дата обращения: 27.01.2020); Анучин 
Александр Николаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Анучин,_Александр_Николаевич 
(дата обращения: 19.02.2020).
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podvignaroda.ru/?#id=46268722&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=14215
09261&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1421509265&tab=navDetailMan
Card (дата обращения: 27.01.2020); Аникин Андрей Иннокентьевич // Электронная энци-
клопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/
index.php/Аникин,_Андрей_Иннокентьевич (дата обращения: 19.02.2020).

АНУФРИЕВ Алексей Кузьмич 
(1919 Челябинск – 22 февраля 1943, пос. Дубровский Болховского  

района Орловской области) – студент физико-математического факультета

Родители А.К. Ануфриева происходили из крестьян. Отец работал бри-
гадиром слесарей, затем мастером на заводе им. Колющенко в Челябинске. 
Мать, Марфа Ефимовна, вела домашнее хозяйство.

В 1937 г. А.К. Ануфриев окончил железнодорожную среднюю школу № 2 
в Челябинске. Переехав в Новосибирск, работал педагогом-преподавателем в 
начальной школе при Доме отдыха Новосибирского облисполкома. За хоро-
шую работу получил благодарность.

В 1938 г. поступил на физико-математический факультет Томского госу-
дарственного университета (специальность «физика»). После 2-го курса пе-
ревелся на заочное отделение. В сентябре 1941 г. восстановился на 3-й курс 
дневного отделения.

В октябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы: командир 417-й отдельной разведывательной роты 
356-й стрелковой дивизии 61-й армии. Воинское звание – старший лейтенант. 
356-я стрелковая дивизия в составе Брянского фронта с 8 февраля 1943 г. вела 
оборонительные бои южнее и юго-западнее Белева, прикрывая калужское и 
тульское направления и периодически проводя частные наступательные опе-
рации с ограниченными целями.

Из наградного листа А.К. Ануфриева: 21 февраля 1943 г. в 16 часов, 
получив задачу ворваться в деревню Кукуевка и очистить ее от противника, 
силою одного взвода роты тов. Ануфриев единым порывом, ведя залповый пу-
леметный автоматный огонь, начал развивать успех боя за Кукуевку. К 18:00 
21 февраля 1943 г. очистил дер. Кукуевка на 70–80 %. Когда в ходе того же 
сражения был подбит и окружен советский танк, тов. Ануфриев и командир 
4-й роты 1183 стрелкового полка Кодьев поспешили на выручку танкистов.  
В гранатном и штыковом бою уничтожили 10 фрицев и освободили тан-
кистов. За этот подвиг А.К. Ануфриев награжден орденом Отечественной 
войны II степени (1943, посмертно).

22 февраля 1943 г. А.К. Ануфриев погиб в бою за деревню Кукуевку (Бол-
ховский район Орловской области). Захоронен в братской могиле.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1084; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 92; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
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ственный университет, 2010. С. 195–196; Ануфриев Алексей Кузьмич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=2246442; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9155521; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89571302; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=260909274 (дата обращения: 27.01.2020); Ануфриев Алексей Кузьмич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=150219477&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1421
833192&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=150219477&tab=navDetailManA
ward (дата обращения: 27.01.2020); Ануфриев Алексей Кузьмич // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Ануфриев,_Алексей_Кузьмич (дата обращения: 19.02.2020).

АНУЧИН Александр Николаевич
(5 января 1921, пос. Яшкино Томской губернии 

/ныне Кемеровская область/ – ?) – студент биологического факультета

А.Н. Анучин родился в семье рабочего. Его 
отец был членом РКП(б), рабочим местного 
цементного завода. Мать занималась домаш-
ним хозяйством.

В 1938 г. после окончания с отличием Яш-
кинской средней школы А.Н. Анучин без 
вступительных экзаменов был зачислен на 
отделение ихтиологии и гидробиологии био-
логического факультета Томского государ-
ственного университета. В октябре 1940 г. взял 
академический отпуск по семейным обстоя-
тельствам.

В апреле 1941 г. был призван Яшкинским 
райвоенкоматом Новосибирской области в 
ряды РККА. Воинское звание – красноармеец. 
Пропал без вести в сентябре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 102; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 50; Анучин Александр Нико-
лаевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65946439 (дата обращения: 27.01.2020); Анучин 
Александр Николаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Анучин,_Александр_Николаевич 
(дата обращения: 19.02.2020).
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АНЦЫЗ Матвей Михайлович
(1918, г. Петропавловск /ныне Республика Казахстан/ – 14 июля 1944,  

г. Алитус /Литва/) – выпускник физико-математического факультет

М.М. Анцыз родился в семье служащего. 
Был женат на Екатерине Федоровне (дев. Сар-
такова), выпускнице физико-математического 
факультета Томского университета (1941). Их 
сын Сергей (родился в 1942), кандидат техни-
ческих наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута математики им. С.Л. Соболева СО РАН.

В 1926 г. М.М. Анцыз поступил в начальную 
школу. В 1929 г. вместе с родителями переехал 
в сельскую местность, где в летнее время рабо-
тал на уборке сена, помогая старшим. В 1936 г. 
после окончания полной средней школы № 38 в  
г. Омске поступил на физико-математический 
факультет Томского государственного универ-
ситета. В 1938 г. принимал активное участие в 
организации городской математической олимпи-
ады и получил благодарность от ректора (1938). 

Окончил университет 25 июня 1941 г. по специальности «математика» с присво-
ением квалификации «математика с правом преподавания в высшей школе».

После окончания университета Омским райвоенкоматом был призван в ряды 
РККА и направлен на учебу в Военно-транспортную академию им. Л.М. Ка- 
гановича (Ленинград). В начале 1942 г. отправлен на фронт под Москву. 
Был ранен. После лечения в госпитале с боями прошел Белоруссию и Лит-
ву. На фронте вступил в ВКП(б). Последнее место службы – командир взвода  
108-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона. Воинское звание – 
старший техник-лейтенант. Погиб 14 июля 1944 г. Похоронен в братской могиле 
в г. Алитус (Литва). Награжден медалью «За боевые заслуги».

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 358; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 8. Л. 3; Цирульникова Р. Одно письмо // За советскую нау-
ку. 1969. 15 мая; Книга памяти. Омская область. Омск, 1995. Т. 2. С. 52; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета 
в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 51; Анцыз Матвей Михайлович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74938358 (дата обращения: 27.01.2020); Анцыз Матвей Михайлович // Обобщенный 
банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департа-
мент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=11999675&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1421
857183&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Анцыз Матвей Михайлович 
// Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Анцыз,_Матвей_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).
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АРГУДЯЕВ Борис Алексеевич
(1914, с. Кебезень /ныне Турочакский район Республики Алтай/ – ?) – 

студент исторического факультета

Б.А. Аргудяев родился в семье служащего. 
Его отец, Алексей Архипович, в 1920–1930-х гг.  
служил в отделе снабжения «Текстильторга» в 
г. Барнауле.

После окончания школы-девятилетки 
(1930), где вступил в ряды ВЛКСМ, два года 
учился в школе фабрично-заводского учени-
чества. Был направлен на работу в редакцию 
газеты «Алтайский железнодорожник», из-
дававшейся в Барнауле. С апреля 1933 г. по 
ноябрь 1934 г. заведовал транспортным отде-
лом редакции газеты «Красный Алтай» (Бар-
наул). Осенью 1934 г. был командирован на 
курсы корреспондентов ТАСС в Москву, по 
окончании которых работал корреспондентом 
ТАСС в г. Златоусте на Южном Урале. В 1936– 
1938 гг. служил в рядах РККА. 

В 1938 г. вернулся в Барнаул и был направлен Алтайским крайкомом 
ВЛКСМ в краевую газету «Сталинская смена» заведующим отделом. Рабо-
тал в этой газете заместителем редактора, исполняющим обязанности ответ-
ственного редактора. Осенью 1939 г. поступил в Барнаульский пединститут.  
В 1939–1940 гг. – член бюро Алтайского крайкома ВКП(б). Зимой 1940 г. 
вновь был призван на службу в ряды РККА. Имел воинское звание техни-
ка-интенданта 2-го ранга.

После демобилизации (1940) поступил на исторический факультет Том-
ского государственного университета. С 1 мая 1941 г. работал лаборантом.  
С 1940 г. – член ВКП(б). В 1941 г. был избран членом партбюро, заместителем 
секретаря партбюро ТГУ.

После начала Великой Отечественной войны 27 июня 1941 г. был призван 
Томским горвоенкоматом в ряды РККА. Последнее место службы – политрук 
парковой батареи 437-го отдельного артиллерийского дивизиона. Пропал без 
вести в октябре 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 1743; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 52; Аргудяев Борис Алексеевич 
// Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пе-
риод / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=65359962 (дата обращения: 27.01.2020); Аргудяев Борис Алексеевич // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Аргудяев,_Борис_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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АНЦЫЗ Матвей Михайлович
(1918, г. Петропавловск /ныне Республика Казахстан/ – 14 июля 1944,  

г. Алитус /Литва/) – выпускник физико-математического факультет

М.М. Анцыз родился в семье служащего. 
Был женат на Екатерине Федоровне (дев. Сар-
такова), выпускнице физико-математического 
факультета Томского университета (1941). Их 
сын Сергей (родился в 1942), кандидат техни-
ческих наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута математики им. С.Л. Соболева СО РАН.

В 1926 г. М.М. Анцыз поступил в начальную 
школу. В 1929 г. вместе с родителями переехал 
в сельскую местность, где в летнее время рабо-
тал на уборке сена, помогая старшим. В 1936 г. 
после окончания полной средней школы № 38 в  
г. Омске поступил на физико-математический 
факультет Томского государственного универ-
ситета. В 1938 г. принимал активное участие в 
организации городской математической олимпи-
ады и получил благодарность от ректора (1938). 

Окончил университет 25 июня 1941 г. по специальности «математика» с присво-
ением квалификации «математика с правом преподавания в высшей школе».

После окончания университета Омским райвоенкоматом был призван в ряды 
РККА и направлен на учебу в Военно-транспортную академию им. Л.М. Ка- 
гановича (Ленинград). В начале 1942 г. отправлен на фронт под Москву. 
Был ранен. После лечения в госпитале с боями прошел Белоруссию и Лит-
ву. На фронте вступил в ВКП(б). Последнее место службы – командир взвода  
108-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона. Воинское звание – 
старший техник-лейтенант. Погиб 14 июля 1944 г. Похоронен в братской могиле 
в г. Алитус (Литва). Награжден медалью «За боевые заслуги».

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 358; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 8. Л. 3; Цирульникова Р. Одно письмо // За советскую нау-
ку. 1969. 15 мая; Книга памяти. Омская область. Омск, 1995. Т. 2. С. 52; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета 
в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 51; Анцыз Матвей Михайлович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74938358 (дата обращения: 27.01.2020); Анцыз Матвей Михайлович // Обобщенный 
банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департа-
мент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=11999675&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1421
857183&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Анцыз Матвей Михайлович 
// Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Анцыз,_Матвей_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).
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АРГУДЯЕВ Борис Алексеевич
(1914, с. Кебезень /ныне Турочакский район Республики Алтай/ – ?) – 

студент исторического факультета

Б.А. Аргудяев родился в семье служащего. 
Его отец, Алексей Архипович, в 1920–1930-х гг.  
служил в отделе снабжения «Текстильторга» в 
г. Барнауле.

После окончания школы-девятилетки 
(1930), где вступил в ряды ВЛКСМ, два года 
учился в школе фабрично-заводского учени-
чества. Был направлен на работу в редакцию 
газеты «Алтайский железнодорожник», из-
дававшейся в Барнауле. С апреля 1933 г. по 
ноябрь 1934 г. заведовал транспортным отде-
лом редакции газеты «Красный Алтай» (Бар-
наул). Осенью 1934 г. был командирован на 
курсы корреспондентов ТАСС в Москву, по 
окончании которых работал корреспондентом 
ТАСС в г. Златоусте на Южном Урале. В 1936– 
1938 гг. служил в рядах РККА. 

В 1938 г. вернулся в Барнаул и был направлен Алтайским крайкомом 
ВЛКСМ в краевую газету «Сталинская смена» заведующим отделом. Рабо-
тал в этой газете заместителем редактора, исполняющим обязанности ответ-
ственного редактора. Осенью 1939 г. поступил в Барнаульский пединститут.  
В 1939–1940 гг. – член бюро Алтайского крайкома ВКП(б). Зимой 1940 г. 
вновь был призван на службу в ряды РККА. Имел воинское звание техни-
ка-интенданта 2-го ранга.

После демобилизации (1940) поступил на исторический факультет Том-
ского государственного университета. С 1 мая 1941 г. работал лаборантом.  
С 1940 г. – член ВКП(б). В 1941 г. был избран членом партбюро, заместителем 
секретаря партбюро ТГУ.

После начала Великой Отечественной войны 27 июня 1941 г. был призван 
Томским горвоенкоматом в ряды РККА. Последнее место службы – политрук 
парковой батареи 437-го отдельного артиллерийского дивизиона. Пропал без 
вести в октябре 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 1743; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 52; Аргудяев Борис Алексеевич 
// Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пе-
риод / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=65359962 (дата обращения: 27.01.2020); Аргудяев Борис Алексеевич // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Аргудяев,_Борис_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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БАЙКАЛОВ Иннокентий Александрович 
(23 сентября 1921, д. Монок Енисейской губернии /ныне Красноярский 
край/ – 12 апреля 1942, д. Червино Тосненского района Ленинградской 

области) – студент химического факультета

Отец И.А. Байкалова был родом из кре-
стьян, в 1918 г. окончил учительскую школу 
и учительские курсы. Мать также была учи-
телем. В 1920–1926 гг. они работали в шко-
лах Красноярского края. Впоследствии мать  
И.А. Байкалова стала заслуженной учительни-
цей РСФСР, кавалером ордена Ленина. В 1926 г.  
родители И.А. Байкалова разошлись.

В 1936 г. он с матерью переехал в Томск, 
где она преподавала в неполной средней шко-
ле № 23. В июне 1939 г. И.А. Байкалов окончил 
среднюю школу № 7 и в том же году поступил 
на химический факультет Томского государ-
ственного университета. В университете зани-
мался лыжным спортом.

В феврале 1940 г. был призван Томским 
горвоенкоматом в ряды РККА. Принял уча-

стие в советско-финской войне. Окончил с отличием курсы младших ко-
мандиров-пулеметчиков. Воинское звание – старший сержант. В мае 1941 г.  
И.А. Байкалова перевели во взвод разведки. Первое боевое крещение он при-
нял под Нарвой командиром отделения взвода разведки 559-го Нарвского 
стрелкового полка 191-й Новгородской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии. С тяжелыми боями дивизия отошла до Ораниенбаума, а 
затем была переброшена под Тихвин. Участвовал в боях за Тихвин. В конце 
1941 г. эта дивизия вошла в состав 2-й ударной армии Волховского фронта, 
которым командовал генерал К.А. Мерецков.

В начале января 1942 г. войска Волховского фронта начали наступление. 
Наибольший успех имела 2-я ударная армия. В районе Мясного Бора она 
прорвала оборону противника и устремилась навстречу 54-й армии Ленин-
градского фронта. Такая встреча по плану должна была состояться в районе 
г. Любань, однако этого не произошло. Прорвав фронт врага на очень узком 
участке обороны, 2-я ударная армия наступала с открытыми флангами, сое-
динения 52-й и 59-й армий отстали. К тому же тогда Ленинградский фронт 
был не в состоянии нанести сильный встречный удар из осажденного города. 
Фашистское командование бросило против войск 2-й ударной и других армий 
Волховского фронта 15 новых дивизий, чтобы закрыть узкую горловину про-
рыва. В этих боях И.А. Байкалов получил ранение.

Находился на излечении в 15-м медицинском санитарном батальоне  
191-й стрелковой дивизии. Умер от ран 12 апреля 1942 г. Похоронен в деревне 
Червино Тосненского района Ленинградской области.
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 294; Вощинина В. Во имя будущего // За советскую науку. 1986. 8 мая; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 125; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 53–54; Байкалов Иннокентий Александрович // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3989125; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53530284 (дата обращения: 27.01.2020); Бай-
калов Иннокентий Александрович // Электронная энциклопедия Томского государствен-
ного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Байкалов,_Иннокен-
тий_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).

БАЛУЕВ Даниил Федорович 
(7 февраля 1915, пос. Верхние Матренки Маслянской волости  

Ишимского уезда Тобольской губернии /ныне Тюменская область/ –  
14 августа 1943) – выпускник геолого-почвенного факультета

Отец Д.Ф. Балуева работал плотником на 
железной дороге, затем занимался сельским 
хозяйством. В 1931–1932 гг. После оконча-
ния школы Д.Ф. Балуев работал чернорабо-
чим в Дорстрое (поселок Барзасс в Кузбассе).  
В 1932 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В 1932– 
1935 гг. учился на рабфаке при тресте «Кеме-
ровокомбинатстрой». В 1936 г. поступил на 
геолого-почвенно-географический факультет 
Томского государственного университета. По-
сле разделения факультета (1939) продолжил 
учебу на геолого-почвенном факультете. Окон-
чил университет в 1941 г. по специальности 
«грунтоведение».

В том же году Кировским райвоенкоматом 
г. Томска был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – командир радиовзвода 

88-й стрелковой дивизии 31-й армии Западного фронта, старший лейтенант. 
Принимал участие в Смоленской наступательной операции 1943 г. 

Из наградного листа Д.Ф. Балуева: За время нахождения дивизии в обо-
роне лично занимался подготовкой радистов и подготовил 20 человек, сдав-
ших на классы, чем создал для дивизии возможности перехода на радио как 
основной вид связи. При прорыве обороны противника в районе Лучково –  
ст. Осуча, вследствие быстроты продвижения и недостатка кабеля, руко-
водство войсками производилось исключительно по радио, причем хорошо 
подготовленные радисты с первого момента показали образцы хорошей ра-
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БАЙКАЛОВ Иннокентий Александрович 
(23 сентября 1921, д. Монок Енисейской губернии /ныне Красноярский 
край/ – 12 апреля 1942, д. Червино Тосненского района Ленинградской 

области) – студент химического факультета

Отец И.А. Байкалова был родом из кре-
стьян, в 1918 г. окончил учительскую школу 
и учительские курсы. Мать также была учи-
телем. В 1920–1926 гг. они работали в шко-
лах Красноярского края. Впоследствии мать  
И.А. Байкалова стала заслуженной учительни-
цей РСФСР, кавалером ордена Ленина. В 1926 г.  
родители И.А. Байкалова разошлись.

В 1936 г. он с матерью переехал в Томск, 
где она преподавала в неполной средней шко-
ле № 23. В июне 1939 г. И.А. Байкалов окончил 
среднюю школу № 7 и в том же году поступил 
на химический факультет Томского государ-
ственного университета. В университете зани-
мался лыжным спортом.

В феврале 1940 г. был призван Томским 
горвоенкоматом в ряды РККА. Принял уча-

стие в советско-финской войне. Окончил с отличием курсы младших ко-
мандиров-пулеметчиков. Воинское звание – старший сержант. В мае 1941 г.  
И.А. Байкалова перевели во взвод разведки. Первое боевое крещение он при-
нял под Нарвой командиром отделения взвода разведки 559-го Нарвского 
стрелкового полка 191-й Новгородской Краснознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии. С тяжелыми боями дивизия отошла до Ораниенбаума, а 
затем была переброшена под Тихвин. Участвовал в боях за Тихвин. В конце 
1941 г. эта дивизия вошла в состав 2-й ударной армии Волховского фронта, 
которым командовал генерал К.А. Мерецков.

В начале января 1942 г. войска Волховского фронта начали наступление. 
Наибольший успех имела 2-я ударная армия. В районе Мясного Бора она 
прорвала оборону противника и устремилась навстречу 54-й армии Ленин-
градского фронта. Такая встреча по плану должна была состояться в районе 
г. Любань, однако этого не произошло. Прорвав фронт врага на очень узком 
участке обороны, 2-я ударная армия наступала с открытыми флангами, сое-
динения 52-й и 59-й армий отстали. К тому же тогда Ленинградский фронт 
был не в состоянии нанести сильный встречный удар из осажденного города. 
Фашистское командование бросило против войск 2-й ударной и других армий 
Волховского фронта 15 новых дивизий, чтобы закрыть узкую горловину про-
рыва. В этих боях И.А. Байкалов получил ранение.

Находился на излечении в 15-м медицинском санитарном батальоне  
191-й стрелковой дивизии. Умер от ран 12 апреля 1942 г. Похоронен в деревне 
Червино Тосненского района Ленинградской области.
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 294; Вощинина В. Во имя будущего // За советскую науку. 1986. 8 мая; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 125; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 53–54; Байкалов Иннокентий Александрович // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3989125; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53530284 (дата обращения: 27.01.2020); Бай-
калов Иннокентий Александрович // Электронная энциклопедия Томского государствен-
ного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Байкалов,_Иннокен-
тий_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).

БАЛУЕВ Даниил Федорович 
(7 февраля 1915, пос. Верхние Матренки Маслянской волости  

Ишимского уезда Тобольской губернии /ныне Тюменская область/ –  
14 августа 1943) – выпускник геолого-почвенного факультета

Отец Д.Ф. Балуева работал плотником на 
железной дороге, затем занимался сельским 
хозяйством. В 1931–1932 гг. После оконча-
ния школы Д.Ф. Балуев работал чернорабо-
чим в Дорстрое (поселок Барзасс в Кузбассе).  
В 1932 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В 1932– 
1935 гг. учился на рабфаке при тресте «Кеме-
ровокомбинатстрой». В 1936 г. поступил на 
геолого-почвенно-географический факультет 
Томского государственного университета. По-
сле разделения факультета (1939) продолжил 
учебу на геолого-почвенном факультете. Окон-
чил университет в 1941 г. по специальности 
«грунтоведение».

В том же году Кировским райвоенкоматом 
г. Томска был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – командир радиовзвода 

88-й стрелковой дивизии 31-й армии Западного фронта, старший лейтенант. 
Принимал участие в Смоленской наступательной операции 1943 г. 

Из наградного листа Д.Ф. Балуева: За время нахождения дивизии в обо-
роне лично занимался подготовкой радистов и подготовил 20 человек, сдав-
ших на классы, чем создал для дивизии возможности перехода на радио как 
основной вид связи. При прорыве обороны противника в районе Лучково –  
ст. Осуча, вследствие быстроты продвижения и недостатка кабеля, руко-
водство войсками производилось исключительно по радио, причем хорошо 
подготовленные радисты с первого момента показали образцы хорошей ра-
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боты, полностью обеспечив командованию управление боем. За доблестную 
службу Д.Ф. Балуев награжден орденом Красной Звезды (1943).

Погиб в бою 14 августа 1943 г. в районе деревни Гаврилово Ярцевского 
района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 413; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2405; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. 
C. 131; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 55–56; Балуев Даниил Фёдорович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=3351674; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74244916; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75188250 (дата обращения: 27.01.2020); Балуев 
Даниил Фёдорович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобо-
роны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=18382067&tab=navDetailManAwa
rd (дата обращения: 27.01.2020); Балуев Даниил Федорович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Балуев,_Даниил_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

БАТОВ Василий Алексеевич 
(24 декабря 1916, Переславль-Залесский Владимирской губернии –  

14 сентября 1944, местечко Едличе Краковского воеводства, Польша) – 
выпускник биологического факультета

Родители В.А. Батова были выходцами из 
крестьян. Отец, Алексей Григорьевич, после 
революции работал десятником-строителем. 
В 1932 г. В.А. Батов переехал в Томск, где по-
сле окончания школы-семилетки поступил в 
Томский зооветеринарный техникум. По окон-
чании техникума с квалификацией «младший 
зоотехник» (1937) за хорошую учебу был на-
правлен в Пушкинский сельскохозяйствен-
ный институт для продолжения образования. 
До вызова на учебу некоторое время работал 
в Семискульском совхозе Челябинской об-
ласти. Осенью 1937 г. призван в ряды РККА, 
но по состоянию здоровья от службы в армии 
был освобожден. С октября 1937 г. по февраль  
1938 г. работал зоотехником в Семипалатинске.

В 1938 г. поступил и в мае 1942 г. досрочно 
окончил биологический факультет Томского государственного университе-
та по специальности «зоология позвоночных» с присвоением квалификации 
«зоолог с правом преподавания в высшей школе».
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После окончания университета в мае 1942 г. был призван Томским горво-
енкоматом в ряды РККА. Последнее место службы – командир стрелкового 
взвода комендантской роты 52-го стрелкового Львовского корпуса 1-го Укра-
инского фронта. Воинское звание – старший лейтенант. На фронте вступил в 
кандидаты в члены ВКП(б).

Из наградного листа В.А. Батова: 13 августа 1943 г. при выборе команд-
ного пункта в д. Великий Истроп (Сумская область) под огнем противника 
было приказано выбрать командный пункт корпуса, и на момент выбора тов. 
Батов был ранен от артиллерийского огня противника. Несмотря на раны, 
приказание начальника штаба выполнил. Командный пункт корпуса был вы-
бран и оборудован. За этот подвиг В.А. Батов награжден орденом Красной 
Звезды (1943).

Участвовал в освобождении Польши. 14 сентября 1944 г. в госпитале  
293-го отдельного медицинского санитарного батальона умер от ран, полу-
ченных в бою. 

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 86. Л. 1–24; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 145; Книга памяти. 
Оренбургская область. Оренбург, 1994. Т. 1. С. 57; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С. 56–57; Батов Василий Алексеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4951860 
(дата обращения: 27.01.2020); Батов Василий Алексеевич // Обобщенный банк данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
/?#id=30565309&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1005443839&tab=na
vDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Батов Василий Алексеевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Батов,_Василий_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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боты, полностью обеспечив командованию управление боем. За доблестную 
службу Д.Ф. Балуев награжден орденом Красной Звезды (1943).

Погиб в бою 14 августа 1943 г. в районе деревни Гаврилово Ярцевского 
района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 413; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2405; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. 
C. 131; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 55–56; Балуев Даниил Фёдорович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=3351674; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74244916; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75188250 (дата обращения: 27.01.2020); Балуев 
Даниил Фёдорович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобо-
роны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=18382067&tab=navDetailManAwa
rd (дата обращения: 27.01.2020); Балуев Даниил Федорович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Балуев,_Даниил_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

БАТОВ Василий Алексеевич 
(24 декабря 1916, Переславль-Залесский Владимирской губернии –  

14 сентября 1944, местечко Едличе Краковского воеводства, Польша) – 
выпускник биологического факультета

Родители В.А. Батова были выходцами из 
крестьян. Отец, Алексей Григорьевич, после 
революции работал десятником-строителем. 
В 1932 г. В.А. Батов переехал в Томск, где по-
сле окончания школы-семилетки поступил в 
Томский зооветеринарный техникум. По окон-
чании техникума с квалификацией «младший 
зоотехник» (1937) за хорошую учебу был на-
правлен в Пушкинский сельскохозяйствен-
ный институт для продолжения образования. 
До вызова на учебу некоторое время работал 
в Семискульском совхозе Челябинской об-
ласти. Осенью 1937 г. призван в ряды РККА, 
но по состоянию здоровья от службы в армии 
был освобожден. С октября 1937 г. по февраль  
1938 г. работал зоотехником в Семипалатинске.

В 1938 г. поступил и в мае 1942 г. досрочно 
окончил биологический факультет Томского государственного университе-
та по специальности «зоология позвоночных» с присвоением квалификации 
«зоолог с правом преподавания в высшей школе».
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После окончания университета в мае 1942 г. был призван Томским горво-
енкоматом в ряды РККА. Последнее место службы – командир стрелкового 
взвода комендантской роты 52-го стрелкового Львовского корпуса 1-го Укра-
инского фронта. Воинское звание – старший лейтенант. На фронте вступил в 
кандидаты в члены ВКП(б).

Из наградного листа В.А. Батова: 13 августа 1943 г. при выборе команд-
ного пункта в д. Великий Истроп (Сумская область) под огнем противника 
было приказано выбрать командный пункт корпуса, и на момент выбора тов. 
Батов был ранен от артиллерийского огня противника. Несмотря на раны, 
приказание начальника штаба выполнил. Командный пункт корпуса был вы-
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293-го отдельного медицинского санитарного батальона умер от ран, полу-
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 86. Л. 1–24; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 145; Книга памяти. 
Оренбургская область. Оренбург, 1994. Т. 1. С. 57; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С. 56–57; Батов Василий Алексеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4951860 
(дата обращения: 27.01.2020); Батов Василий Алексеевич // Обобщенный банк данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
/?#id=30565309&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1005443839&tab=na
vDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Батов Василий Алексеевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Батов,_Василий_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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БАХТИН Владимир Александрович
(1919 – ?) – рабочий экспериментальных мастерских  

аучно-исследовательского института математики и механики  
при Томском государственном университете

В.А. Бахтин работал в экспериментальных 
мастерских Научно-исследовательского инсти-
тута математики и механики (НИИММ) при 
Томском государственном университете. Его 
мать – Марфа Ивановна. В 1941 г. В.А. Бахтин 
был призван Томским горвоенкоматом в ряды 
РККА. Пропал без вести 11 декабря 1942 г.

Источники и литература: Книга памяти. Томская 
область. Томск, 1994. Т. 1. С. 35; Научно-исследова-
тельский институт математики и механики. 1968–1993. 
Томск, 1993; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / 
под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государствен-
ный университет, 2010. С. 57; Бахтин Владимир Алек-
сандрович // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.
tsu.ru/wiki/index.php/Бахтин,_Владимир_Александрович 
(дата обращения: 19.02.2020).

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Кирилл Данилович 
(1919, Томск – 11 февраля 1944, пос. Шафраново Альшевского района 
Республики Башкортостан) – рабочий экспериментальных мастерских 

Сибирского физико-технического института

С октября 1939 г. К.Д. Безденежных работал в экспериментальных мастер-
ских Сибирского физико-технического института. Был призван Томским гор-
военкоматом в ряды РККА. Последнее место службы – 285-й гвардейский 
стрелковый полк 93-й гвардейской Харьковской стрелковой дивизии. Воин-
ское звание – гвардии рядовой. Принял участие в освобождении Правобереж-
ной и Левобережной Украины. Умер от болезни в госпитале.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 132. Л. 15 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 153; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 57; Безденежных Кирилл Данилович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=3803425; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62060667; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=89595070; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260002737 
(дата обращения: 27.01.2020); Безденежных Кирилл Данилович // Электронная энциклопе-
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дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Безденежных,_Кирилл_Данилович (дата обращения: 19.02.2020).

БЕЙЛИН Борис Соломонович 
(7 июня 1925, Томск – 9 июля 1944, хутор Рейнсору Нарвского  

района /Эстония/) – студент историко-филологического факультета

Родился Б.С. Бейлин в семье врачей-фармацевтов. Его родители были вы-
пускниками медицинского факультета Томского университета. Отец, Соло-
мон Ильич, в годы Великой Отечественной войны служил на фронте военным 
врачом. Б.С. Бейлин после окончания начальной школы № 1 продолжил учебу 
в средней школе № 9 г. Томска. Экзамены за 10-й класс сдал экстерном при 
Томском городском учебном комбинате. Непродолжительное время учился в 
Московском электромеханическом институте инженеров транспорта. После 
ухода из института устроился на работу деревообделочником в кооператив-
но-промысловую артель «Культспорт» в Томске.

В 1942 г. поступил на отделение русского языка и литературы истори-
ко-филологического факультета Томского государственного университета.  
С 1941 г. состоял в рядах ВЛКСМ.

В 1942 г. Б.С. Бейлин был призван Томским горвоенкоматом в ряды РККА. 
Учился в Томском артиллерийском училище. Последнее место службы – 7-я от- 
дельная армейская штрафная рота (Карельский фронт), рядовой стрелок. При-
нял участие в Свирско-Петрозаводской наступательной операции. Погиб в бою 
9 июля 1944 г. Захоронен на хуторе Рейнсору Нарвского района (Эстония).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Р-815. Оп. 19.  
Д. 108; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 155; Книга памяти воинов-ев-
реев, павших в боях с нацизмом. М., 1998. Т. 5. С. 159; Подвиг их бессмертен: Судьбы 
студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Ве-
ликой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 58; Бейлин Борис Соломонович // Электронная энциклопедия Том-
ского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Бей-
лин,_Борис_Соломонович (дата обращения: 19.02.2020).

БЛЕДНЕВ Александр Иванович 
(26 июля 1917, с. Малые Ярмолицы Винницкого уезда Подольской  

губернии – ?) – студент геолого-почвенного факультета

А.И. Бледнев родился 26 июля 1917 г. в селе Малые Ярмолицы Винницко-
го уезда Подольской губернии в семье служащего. Его отец до революции ра-
ботал счетоводом в Проскуровском казначействе, после революции – кассир 
в сберегательной кассе. Умер в 1931 г.

А.И. Бледнев в 1932 г. окончил семилетнюю школу. В том же году поступил 
учеником слесаря на Проскуровский механический завод. В 1933 г. устроился 
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счетоводом на Войтовецкий заготпункт «Заготзерно». Член профсоюза с 1931 г. 
В 1934 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В 1935 г. переехал в г. Проскуров, где поступил 
на третий курс рабфака. Одновременно подрабатывал кладовщиком на стройке.

В 1937 г. после окончания рабфака пытался поступить в Томский уни-
верситет, но не сдал вступительные экзамены. В 1937/38 уч. г. обучался на  
3-м курсе Томского рабфака. В 1938 А.И. Бледнев поступил на геологическое 
отделение геолого-почвенно-географического факультета Томского государ-
ственного университета (с 1939 разделился на геолого-почвенный и геогра-
фический факультеты).

После окончания 3 курса (1941) был призван Вязовским райвоенкоматом 
(Сталинградская область) в ряды РККА. Воинское звание – лейтенант. По-
следнее место службы – 163-й отдельный минометный дивизион 103-й стрел-
ковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. В июле 1942 г. пропал без 
вести в ходе Харьковского окружения.

Источники и литература: Бледнев Александр Иванович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=59647829; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73942271 (дата обращения: 
27.01.2020); Бледнев Александр Иванович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Бледнев,_Алек-
сандр_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

БОГАЧЕВ Станислав Ермолаевич 
(15 июня 1919, д. Шавниво Горецкого района Могилевской области 

/Белоруссия/ – 16 апреля 1942, д. Фомино Барятинского района  
Калужской области) – студент химического факультета

С.Е. Богачев родился в семье крестьяни-
на-середняка. В 1930 г. его отец, Ермолай Бо-
рисович, вступил в колхоз, в 1931 г. его напра-
вили работать на Кричевский фосфоритный 
завод. В 1933 г. он переехал в Новосибирск. 
Имея профессию плотника, устроился на 
строительство обувной фабрики им. С.М. Ки- 
рова, в 1934 г. переехал в село на строитель-
ство Жуланской МТС, куда к нему вскоре пе-
реехала семья из Белоруссии.

В 1932 г. С.Е. Богачев окончил школу кре-
стьянской молодежи, где преподавание велось 
на белорусском языке. В Сибири продолжил 
обучение в местной сельской школе, выучив-
шись русскому языку. Вступил в ряды ВЛКСМ. 
В 1935 г. вместе с родителями переехал в Но-
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восибирск, где отец работал десятником на стройке. Окончив 67-ю среднюю 
школу в Новосибирске (1938), С.Е. Богачев поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университета. Принимал активное участие в 
оборонно-спортивной работе.

В июле 1941 г. после окончания 3-го курса был призван Кировским райво-
енкоматом г. Новосибирска в ряды РККА. Последнее место службы – коман-
дир роты 892-го стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии 2-го формиро-
вания (Западный фронт). Воинское звание – младший лейтенант. Принимал 
участие в Ржевско-Вяземской стратегической операции. 

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1138; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 2. С. 336; 
Книга памяти. Калужская область. Калуга, 2000 Т. 6. С. 314; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 58–59; Богачев Станислав Ермолаевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=50262034; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50263942; http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=52327666 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9169432 
(дата обращения: 27.01.2020); Богачев Станислав Ермолаевич // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Богачев,_Станислав_Ермолаевич (дата обращения: 19.02.2020).

БОГДАНОВ Александр Аристархович 
(2 февраля 1917, с. Черемное Барнаульского уезда Алтайской губернии 

/ныне Алтайский край/ – 5 февраля 1944, д. Новоротье Витебской  
области /Белоруссия/) – выпускник физико-математического факультета

А.А. Богданов родился в крестьянской се-
мье. В 1933 г. вместе с родителями переехал 
в Барнаул, где его отец стал работать строите-
лем. Мать занималась домашним хозяйством.

После окончания 1-й образцовой средней 
школы в Барнауле (1936) поступил на фи-
зико-математический факультет Томского 
государственного университета. Принимал 
активное участие в общественной работе. Ра-
ботал агитатором на избирательном участке в 
ходе избирательной кампании по выборам в 
местные советы и был премирован. 28 июля  
1941 г. окончил университет по специальности 
«математика» с присвоением квалификации 
«математик с правом преподавания в высшей 
и средней школе».
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счетоводом на Войтовецкий заготпункт «Заготзерно». Член профсоюза с 1931 г. 
В 1934 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В 1935 г. переехал в г. Проскуров, где поступил 
на третий курс рабфака. Одновременно подрабатывал кладовщиком на стройке.

В 1937 г. после окончания рабфака пытался поступить в Томский уни-
верситет, но не сдал вступительные экзамены. В 1937/38 уч. г. обучался на  
3-м курсе Томского рабфака. В 1938 А.И. Бледнев поступил на геологическое 
отделение геолого-почвенно-географического факультета Томского государ-
ственного университета (с 1939 разделился на геолого-почвенный и геогра-
фический факультеты).

После окончания 3 курса (1941) был призван Вязовским райвоенкоматом 
(Сталинградская область) в ряды РККА. Воинское звание – лейтенант. По-
следнее место службы – 163-й отдельный минометный дивизион 103-й стрел-
ковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. В июле 1942 г. пропал без 
вести в ходе Харьковского окружения.

Источники и литература: Бледнев Александр Иванович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=59647829; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73942271 (дата обращения: 
27.01.2020); Бледнев Александр Иванович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Бледнев,_Алек-
сандр_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

БОГАЧЕВ Станислав Ермолаевич 
(15 июня 1919, д. Шавниво Горецкого района Могилевской области 

/Белоруссия/ – 16 апреля 1942, д. Фомино Барятинского района  
Калужской области) – студент химического факультета

С.Е. Богачев родился в семье крестьяни-
на-середняка. В 1930 г. его отец, Ермолай Бо-
рисович, вступил в колхоз, в 1931 г. его напра-
вили работать на Кричевский фосфоритный 
завод. В 1933 г. он переехал в Новосибирск. 
Имея профессию плотника, устроился на 
строительство обувной фабрики им. С.М. Ки- 
рова, в 1934 г. переехал в село на строитель-
ство Жуланской МТС, куда к нему вскоре пе-
реехала семья из Белоруссии.

В 1932 г. С.Е. Богачев окончил школу кре-
стьянской молодежи, где преподавание велось 
на белорусском языке. В Сибири продолжил 
обучение в местной сельской школе, выучив-
шись русскому языку. Вступил в ряды ВЛКСМ. 
В 1935 г. вместе с родителями переехал в Но-
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восибирск, где отец работал десятником на стройке. Окончив 67-ю среднюю 
школу в Новосибирске (1938), С.Е. Богачев поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университета. Принимал активное участие в 
оборонно-спортивной работе.

В июле 1941 г. после окончания 3-го курса был призван Кировским райво-
енкоматом г. Новосибирска в ряды РККА. Последнее место службы – коман-
дир роты 892-го стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии 2-го формиро-
вания (Западный фронт). Воинское звание – младший лейтенант. Принимал 
участие в Ржевско-Вяземской стратегической операции. 

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1138; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 2. С. 336; 
Книга памяти. Калужская область. Калуга, 2000 Т. 6. С. 314; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 58–59; Богачев Станислав Ермолаевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=50262034; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50263942; http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=52327666 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9169432 
(дата обращения: 27.01.2020); Богачев Станислав Ермолаевич // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Богачев,_Станислав_Ермолаевич (дата обращения: 19.02.2020).

БОГДАНОВ Александр Аристархович 
(2 февраля 1917, с. Черемное Барнаульского уезда Алтайской губернии 

/ныне Алтайский край/ – 5 февраля 1944, д. Новоротье Витебской  
области /Белоруссия/) – выпускник физико-математического факультета

А.А. Богданов родился в крестьянской се-
мье. В 1933 г. вместе с родителями переехал 
в Барнаул, где его отец стал работать строите-
лем. Мать занималась домашним хозяйством.

После окончания 1-й образцовой средней 
школы в Барнауле (1936) поступил на фи-
зико-математический факультет Томского 
государственного университета. Принимал 
активное участие в общественной работе. Ра-
ботал агитатором на избирательном участке в 
ходе избирательной кампании по выборам в 
местные советы и был премирован. 28 июля  
1941 г. окончил университет по специальности 
«математика» с присвоением квалификации 
«математик с правом преподавания в высшей 
и средней школе».
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Сразу после окончания Томского университета был призван Томским 
горвоенкоматом в ряды РККА. Последнее место службы – 107-й отдельный 
дорожно-эксплуатационный батальон 33-й армии. Воинское звание – тех-
ник-лейтенант. Участвовал в Витебской операции (3–16 февраля 1944) за 
освобождение Белоруссии. Умер от ран 5 февраля 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 393; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 8. Л. 59; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1995. 
Т. 7. С. 40; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 59–60; Богданов Александр 
Аристархович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защит-
никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74806579 (дата обращения: 27.01.2020); Бог-
данов Александр Аристархович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Богданов,_Александр_Ари-
стархович (дата обращения: 19.02.2020).

БОКАРЕВ Виктор Петрович
(30 сентября 1925, Томск – 8 февраля 1944, д. Притыка Домановского 

района Полесской области /ныне – д. Притыка Светлогорского района 
Гомельской области /Белоруссия//) – студент специального факультета

В 1926 г. семья В.П. Бокарева переехала в 
Самусьский затон близ Томска, где его отец, 
Петр Иванович (родился в 1901), устроился 
слесарем-мотористом на судоремонтом заво-
де. В 1937 г. он был арестован органами НКВД 
и в том же году расстрелян (реабилитирован в 
1956 г.). Мать, Варвара Васильевна (родилась 
в 1901), была учителем начальных классов. 
В 1937 г. она с двумя детьми переехала в село 
Калтай, а в 1939 г. в село Зоркальцево.

В 1940 г. В.П. Бокарев вступил в ряды 
ВЛКСМ. Избирался секретарем комсомоль-
ской организации Зоркальцевской средней 
школы. В 1942 г. после окончания средней 
школы № 2 в поселке Дзержинский, рядом с 
Томском, поступил на специальный факультет 
Томского государственного университета. Же-

лая попасть на фронт, работал медбратом в госпитале.
В марте 1943 г., в возрасте 17 лет, был призван Томским горвоенкоматом 

в ряды РККА. Учился в военном училище, затем был отправлен на фронт.  
96-я стрелковая дивизия, в составе которой воевал В.П. Бокарев, в ноя-
бре 1943 г. участвовала в Гомельско-Речицкой наступательной операции  
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на Белорусском фронте. В начале 1944 г. 48-я армия, в которую входила ди-
визия, проводила частную операцию на Бобруйском направлении. Воинское 
звание – младший сержант.

Погиб в бою 8 февраля 1944 г. Похоронен в деревне Притыка Домановско-
го района Полесской области. Перезахоронен в братской могиле в деревне 
Дуброва Светлогорского района Гомельской области (Белоруссия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 99;  
Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 70; Боль людская. Т. 1. С. 113; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 196–197; Бокарев Виктор Петрович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Бокарев,_Виктор_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).

БРЕДИХИН Иван Павлович 
(20 июля 1919, ст. Алейская Барнаульского уезда Алтайской губернии /ныне 

Алтайский край/ – ?) – выпускник биологического факультета

Родители И.П. Бредихина были выходцами 
из крестьян-бедняков. После смерти отца (1932) 
жил на иждивении брата, токаря МТС. В 1935 г.  
вступил в комсомол. После окончания средней 
школы (1937) поступил на физико-математи-
ческий факультет Томского государственного 
университета. По состоянию здоровья в ян-
варе 1938 г. был отчислен. В октябре 1940 г. 
продолжил учебу на третьем курсе биологиче-
ского факультета Томского государственного 
университета, который досрочно окончил в мае  
1942 г. по специальности «зоология: динамика 
развития» с присвоением квалификации «зоолог  
с правом преподавания в высшей школе».

После окончания Томского университета в 
1942 г. был призван в ряды РККА. Воевал ря-
довым. Пропал без вести в декабре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2377; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 83; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1993. Т. 1. 
С. 16; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 66; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 60; Бредихин Иван Павлович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Бредихин,_Иван_Павлович (дата обращения: 19.02.2020).
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Сразу после окончания Томского университета был призван Томским 
горвоенкоматом в ряды РККА. Последнее место службы – 107-й отдельный 
дорожно-эксплуатационный батальон 33-й армии. Воинское звание – тех-
ник-лейтенант. Участвовал в Витебской операции (3–16 февраля 1944) за 
освобождение Белоруссии. Умер от ран 5 февраля 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 393; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 8. Л. 59; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1995. 
Т. 7. С. 40; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 59–60; Богданов Александр 
Аристархович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защит-
никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74806579 (дата обращения: 27.01.2020); Бог-
данов Александр Аристархович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Богданов,_Александр_Ари-
стархович (дата обращения: 19.02.2020).

БОКАРЕВ Виктор Петрович
(30 сентября 1925, Томск – 8 февраля 1944, д. Притыка Домановского 

района Полесской области /ныне – д. Притыка Светлогорского района 
Гомельской области /Белоруссия//) – студент специального факультета

В 1926 г. семья В.П. Бокарева переехала в 
Самусьский затон близ Томска, где его отец, 
Петр Иванович (родился в 1901), устроился 
слесарем-мотористом на судоремонтом заво-
де. В 1937 г. он был арестован органами НКВД 
и в том же году расстрелян (реабилитирован в 
1956 г.). Мать, Варвара Васильевна (родилась 
в 1901), была учителем начальных классов. 
В 1937 г. она с двумя детьми переехала в село 
Калтай, а в 1939 г. в село Зоркальцево.

В 1940 г. В.П. Бокарев вступил в ряды 
ВЛКСМ. Избирался секретарем комсомоль-
ской организации Зоркальцевской средней 
школы. В 1942 г. после окончания средней 
школы № 2 в поселке Дзержинский, рядом с 
Томском, поступил на специальный факультет 
Томского государственного университета. Же-

лая попасть на фронт, работал медбратом в госпитале.
В марте 1943 г., в возрасте 17 лет, был призван Томским горвоенкоматом 

в ряды РККА. Учился в военном училище, затем был отправлен на фронт.  
96-я стрелковая дивизия, в составе которой воевал В.П. Бокарев, в ноя-
бре 1943 г. участвовала в Гомельско-Речицкой наступательной операции  
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на Белорусском фронте. В начале 1944 г. 48-я армия, в которую входила ди-
визия, проводила частную операцию на Бобруйском направлении. Воинское 
звание – младший сержант.

Погиб в бою 8 февраля 1944 г. Похоронен в деревне Притыка Домановско-
го района Полесской области. Перезахоронен в братской могиле в деревне 
Дуброва Светлогорского района Гомельской области (Белоруссия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 99;  
Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 70; Боль людская. Т. 1. С. 113; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 196–197; Бокарев Виктор Петрович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Бокарев,_Виктор_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).

БРЕДИХИН Иван Павлович 
(20 июля 1919, ст. Алейская Барнаульского уезда Алтайской губернии /ныне 

Алтайский край/ – ?) – выпускник биологического факультета

Родители И.П. Бредихина были выходцами 
из крестьян-бедняков. После смерти отца (1932) 
жил на иждивении брата, токаря МТС. В 1935 г.  
вступил в комсомол. После окончания средней 
школы (1937) поступил на физико-математи-
ческий факультет Томского государственного 
университета. По состоянию здоровья в ян-
варе 1938 г. был отчислен. В октябре 1940 г. 
продолжил учебу на третьем курсе биологиче-
ского факультета Томского государственного 
университета, который досрочно окончил в мае  
1942 г. по специальности «зоология: динамика 
развития» с присвоением квалификации «зоолог  
с правом преподавания в высшей школе».

После окончания Томского университета в 
1942 г. был призван в ряды РККА. Воевал ря-
довым. Пропал без вести в декабре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2377; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 83; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1993. Т. 1. 
С. 16; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 66; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 60; Бредихин Иван Павлович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Бредихин,_Иван_Павлович (дата обращения: 19.02.2020).
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ВДОВЕНКО Григорий Дмитриевич 
(3 марта 1911, с. Гилевка Завьяловской волости Барнаульского уезда 

Томской губернии /ныне Завьяловский район Алтайского края/ –  
май 1942, пос. Демянск Демянского района Новгородской области) – 

ассистент кафедры аналитической химии

Г.Д. Вдовенко родился в семье крестьян. 
Его брат Георгий (1905–?), окончил биологи-
ческий факультет Томского государственного 
университета (1941). Ассистент, заведующий 
кабинетом основ марксизма-ленинизма Том-
ского государственного университета. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Кандидат 
исторических наук.

После окончания Каменской семилетней 
школы 2-й ступени (1930) Г.Д. Вдовенко по-
ступил в Каменский агропедагогический тех-
никум. Избирался членом комитета ВЛКСМ 
техникума. После окончания техникума (1932) 
продолжил учебу на химическом факультете 
Томского педагогического института. Был чле-
ном комитета ВЛКСМ института. Окончил ин-
ститут в 1936 г. и был направлен в г. Якутск, где 

работал преподавателем химии и заведующим учебной частью средней школы 
№ 1. Избирался секретарем первичной комсомольской организации школы.  
В период учебы в школе, техникуме и институте активно занимался обще-
ственной работой.

С 1938 г. – старший лаборант кафедры неорганической химии, с августа 
1939 г. – ассистент кафедры аналитической химии Томского государственно-
го университета. В мае 1939 г. был принят кандидатом в члены ВКП(б). В ян-
варе 1941 г. был уволен из университета по сокращению штатов. В 1942 г. был 
призван в ряды РККА. Воинское звание – младший лейтенант. Участвовал во 
2-й Демянской наступательной операции в составе войск Северо-Западного 
фронта. Погиб в бою в мае 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19.  
Д. 981. Л. 1–25; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том-
ского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 180; Вдовенко 
Григорий Дмитриевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260752744; https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=1154189582 (дата обращения: 27.01.2020); Вдовенко Григорий Дмитри-
евич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Вдовенко,_Григорий_Дмитриевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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ВДОВКИН Михаил Семенович 
(21 мая 1907, с. Богана Борисоглебского уезда Тамбовской губернии  

/ныне Воронежская область/ – 29 мая 1943,  
д. Выселки Сухиничского района Смоленской области) – 

ассистент кафедры зоологии позвоночных

М.С. Вдовкин родился в семье крестьяни-
на-бедняка. Его родители рано умерли. С 1918 г.  
зарабатывал на жизнь, устроившись сельско-
хозяйственным рабочим по найму. В 1925 г. 
из-за малоземелья вместе с односельчанами 
выехал в Сибирь, где батрачил в с. Мочище 
под Новосибирском. В 1927–1928 гг. – пред-
седатель районного бюро юных пионеров при 
Каменском райкоме ВЛКСМ Новосибирско-
го округа. В 1928–1929 гг. – заведующий из-
бой-читальней (избач) и библиотекарь в селах 
Барлак и Мочище того же района.

В 1929 г. был призван в ряды РККА и за-
числен курсантом полковой школы 21-го арт-
полка, расквартированного в Томске. После 
окончания школы (1930) – младший командир 
артиллерийского дивизиона 62-го стрелкового 

полка, расквартированного в Новосибирске. Был демобилизован в 1931 г.
После демобилизации (1931) по направлению политуправления Сибирско-

го военного округа поступил на биологический факультет Томского государ-
ственного университета и окончил его в 1937 г. по специальности «зоология 
позвоночных» с дипломом 2-й степени.

С ноября 1936 г. – инспектор по кадрам Томского государственного уни-
верситета. С 1937 г. – аспирант кафедры зоологии позвоночных биологи-
ческого факультета Томского государственного университета. С декабря  
1940 г. – старший преподаватель, с января 1941 г. – ассистент кафедры зооло-
гии позвоночных. Одновременно исполнял обязанности заведующего зооло-
гическим музеем ТГУ, являлся председателем совета зоомузея (1941).

Будучи студентом, принял участие в экспедиции Западно-Сибирской охот-
промбиостанции на оз. Чаны (1932), где изучал водоплавающих птиц. В 1934 г.  
участвовал в работе фаунистической экспедиции на Салаирский кряж под ру-
ководством профессора Томского университета Г.Х. Иогансена, изучал птиц. 
В 1935 г. руководил экспедицией на Енисей. По поручению биологического 
научно-исследовательского института при Томском государственном уни-
верситете работал по фаунистическому исследованию края. Помимо этого, 
по заданию Западно-Сибирской охотпромбиостанции проводил исследова-
ние состояния и перспектив Елогуйского ондатрового хозяйства. В 1936 г.  
руководил фаунистической экспедицией на территории Обь-Иртышского 
бассейна (реки Вах, Остяко-Вогульск) от биологического института Томского  
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ВДОВЕНКО Григорий Дмитриевич 
(3 марта 1911, с. Гилевка Завьяловской волости Барнаульского уезда 

Томской губернии /ныне Завьяловский район Алтайского края/ –  
май 1942, пос. Демянск Демянского района Новгородской области) – 

ассистент кафедры аналитической химии

Г.Д. Вдовенко родился в семье крестьян. 
Его брат Георгий (1905–?), окончил биологи-
ческий факультет Томского государственного 
университета (1941). Ассистент, заведующий 
кабинетом основ марксизма-ленинизма Том-
ского государственного университета. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Кандидат 
исторических наук.

После окончания Каменской семилетней 
школы 2-й ступени (1930) Г.Д. Вдовенко по-
ступил в Каменский агропедагогический тех-
никум. Избирался членом комитета ВЛКСМ 
техникума. После окончания техникума (1932) 
продолжил учебу на химическом факультете 
Томского педагогического института. Был чле-
ном комитета ВЛКСМ института. Окончил ин-
ститут в 1936 г. и был направлен в г. Якутск, где 

работал преподавателем химии и заведующим учебной частью средней школы 
№ 1. Избирался секретарем первичной комсомольской организации школы.  
В период учебы в школе, техникуме и институте активно занимался обще-
ственной работой.

С 1938 г. – старший лаборант кафедры неорганической химии, с августа 
1939 г. – ассистент кафедры аналитической химии Томского государственно-
го университета. В мае 1939 г. был принят кандидатом в члены ВКП(б). В ян-
варе 1941 г. был уволен из университета по сокращению штатов. В 1942 г. был 
призван в ряды РККА. Воинское звание – младший лейтенант. Участвовал во 
2-й Демянской наступательной операции в составе войск Северо-Западного 
фронта. Погиб в бою в мае 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19.  
Д. 981. Л. 1–25; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том-
ского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 180; Вдовенко 
Григорий Дмитриевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260752744; https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=1154189582 (дата обращения: 27.01.2020); Вдовенко Григорий Дмитри-
евич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Вдовенко,_Григорий_Дмитриевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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ВДОВКИН Михаил Семенович 
(21 мая 1907, с. Богана Борисоглебского уезда Тамбовской губернии  

/ныне Воронежская область/ – 29 мая 1943,  
д. Выселки Сухиничского района Смоленской области) – 

ассистент кафедры зоологии позвоночных

М.С. Вдовкин родился в семье крестьяни-
на-бедняка. Его родители рано умерли. С 1918 г.  
зарабатывал на жизнь, устроившись сельско-
хозяйственным рабочим по найму. В 1925 г. 
из-за малоземелья вместе с односельчанами 
выехал в Сибирь, где батрачил в с. Мочище 
под Новосибирском. В 1927–1928 гг. – пред-
седатель районного бюро юных пионеров при 
Каменском райкоме ВЛКСМ Новосибирско-
го округа. В 1928–1929 гг. – заведующий из-
бой-читальней (избач) и библиотекарь в селах 
Барлак и Мочище того же района.

В 1929 г. был призван в ряды РККА и за-
числен курсантом полковой школы 21-го арт-
полка, расквартированного в Томске. После 
окончания школы (1930) – младший командир 
артиллерийского дивизиона 62-го стрелкового 

полка, расквартированного в Новосибирске. Был демобилизован в 1931 г.
После демобилизации (1931) по направлению политуправления Сибирско-

го военного округа поступил на биологический факультет Томского государ-
ственного университета и окончил его в 1937 г. по специальности «зоология 
позвоночных» с дипломом 2-й степени.

С ноября 1936 г. – инспектор по кадрам Томского государственного уни-
верситета. С 1937 г. – аспирант кафедры зоологии позвоночных биологи-
ческого факультета Томского государственного университета. С декабря  
1940 г. – старший преподаватель, с января 1941 г. – ассистент кафедры зооло-
гии позвоночных. Одновременно исполнял обязанности заведующего зооло-
гическим музеем ТГУ, являлся председателем совета зоомузея (1941).

Будучи студентом, принял участие в экспедиции Западно-Сибирской охот-
промбиостанции на оз. Чаны (1932), где изучал водоплавающих птиц. В 1934 г.  
участвовал в работе фаунистической экспедиции на Салаирский кряж под ру-
ководством профессора Томского университета Г.Х. Иогансена, изучал птиц. 
В 1935 г. руководил экспедицией на Енисей. По поручению биологического 
научно-исследовательского института при Томском государственном уни-
верситете работал по фаунистическому исследованию края. Помимо этого, 
по заданию Западно-Сибирской охотпромбиостанции проводил исследова-
ние состояния и перспектив Елогуйского ондатрового хозяйства. В 1936 г.  
руководил фаунистической экспедицией на территории Обь-Иртышского 
бассейна (реки Вах, Остяко-Вогульск) от биологического института Томского  
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государственного университета. Летом 1939 г. участвовал в Нижнеобской 
зоологической экспедиции, прошел сложнейший маршрут и собрал ценные 
орнитологические материалы. В 1940 г. М.С. Вдовкин защитил диссертацию 
«Птицы таежной полосы Западной Сибири» на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук.

С 1925 г. состоял в рядах ВЛКСМ, с 1928 г. – член ВКП(б). Активно зани-
мался общественной работой: избирался членом Каменского райкома ВЛКСМ 
(1926–1929) и его бюро (1927–1928), секретарем комсомольской ячейки. Уча-
ствовал в хлебозаготовительных кампаниях, сборе сельхозналога, был упол-
номоченным райкома партии и райисполкома по проведению работы в селах. 
В 1930–1931 гг. – секретарь комсомольской ячейки дивизиона и член полко-
вого бюро ВЛКСМ, член бюро ячейки ВКП(б).

Во время учебы в Томском государственном университете на 1-м курсе – 
председатель профкома биологического факультета, на 2-м – председатель 
головного профкома, на 3-м – парторг биологического факультета. За отлич-
ные и хорошие показатели в боевой подготовке в день 16-й годовщины РККА 
(1934) приказом ректора награжден летним красноармейским комплектом 
обмундирования. В период обучения в аспирантуре избирался председатель 
цехкома Биологического института и биологического факультета. Был чле-
ном ученого совета биологического факультета Томского государственного 
университета.

2 июля 1941 г. был призван Томским горвоенкоматом в ряды РККА. Воевал 
под Москвой, Можайском, Ленинградом. Последнее место службы – замести-
тель командира подразделения гаубиц 15-го гвардейского артиллерийского 
полка 16-й армии. Воинское звание – гвардии капитан. Был ранен.

Из наградного листа М.С. Вдовкина: 11 сентября 1942 г. тов. Вдовкин от-
бил три контратаки противника: первая на д. Черкасово, вторая из д. Ушако-
во, третья южнее д. Ушаково. При этом уничтожил до 50 солдат и офицеров.  
9 сентября 1942 г. у д. Мартыново им была подавлена минометная батарея 
и уничтожено одно полковое орудие. Кроме того, за период боя в районе реки 
Жиздра (16-я армия) с 30 августа по 4 сентября 1942 г. тов. Вдовкин арто-
гнем своей батареи на высоте 182,8 уничтожил станковый пулемет с при-
слугой, разбил блиндаж, в котором находилось до 20 немецких солдат, разбил 
наблюдательный пункт, находившийся на церкви в д. Дудино, разбил два ору-
дия ПТО южнее д. Воробьево, там же подбит огнем и подожжен один танк 
противника. В районе д. Кутиново подавлено две минометных батареи.  
В боях за этот период им было уничтожено до сотни солдат и офицеров.  
За эти подвиги М.С. Вдовкин был награжден орденом Красного Знамени 
(1943), имел и другие боевые награды.

Награжден орденом Отечественной войны I степени. Весной 1943 г. в од-
ном из боев был тяжело ранен и умер от ран в эвакогоспитале № 1893.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 561; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 16. Д. 474; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 1793; Центр докумен-
тации Новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 115. Оп. 2. Д. 39. Л. 36; Книга 
памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 257; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
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тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С. 62–63; Вдовкин Михаил Семенович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52767506; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73825830 (дата обращения: 27.01.2020); Вдов-
кин Михаил Семенович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Ми-
нобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=16122559&tab=navDetailM
anAward http://podvignaroda.ru/?#id=16122559&tab=navDetailManAward (дата обращения: 
27.01.2020); Вдовкин Михаил Семенович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Вдовкин,_Миха-
ил_Семенович (дата обращения: 19.02.2020).

ВИДМЕНКО Владимир Александрович 
(1922, г. Богодухов Харьковской губернии /Украина/ – ?) –  

студент физико-математического факультета

В.А. Видменко родился в семье служаще-
го. Его отец из донских казаков, рано остался 
сиротой, воспитывался приемной матерью, от 
которой и получил фамилию Видменко. Окон-
чил гимназию в Сумах и в 1914 г. был призван в 
армию; в 1917 г. перешел в красногвардейский 
отряд. После окончания Гражданской войны 
работал бухгалтером в лесной промышленно-
сти. Мать В.А. Видменко, Вера Ивановна, ро-
дилась в семье железнодорожника, окончила  
4 класса гимназии. После Первой мировой 
войны училась на курсах стенографии и ра-
ботала сначала стенографисткой, затем маши-
нисткой в краевом суде. Из-за частых перемен 
места службы отца семья жила в Харькове, 
Москве, Весьегонске, Петропавловске, Ал-
ма-Ате, Красноярске и других городах.

В.А. Видменко, показав хорошие знания, сразу поступил во 2-й класс. Не-
однократно поощрялся. Играл в юношеских футбольной и волейбольной ко-
мандах; имел 1-ю всесоюзную категорию по шашкам и 2-ю по шахматам.  
В 1939 г. занял 3-е место в Красноярском краевом чемпионате по шахматам. 
Дважды был чемпионом Красноярска по шашкам, в 1938–1939 гг. – чемпио-
ном края. Состоял членом ДСО «Спартак». В 1939 г. окончил красноярскую 
среднюю школу № 11. В том же году поступил на физико-математический 
факультет Томского государственного университета.

В 1942 г. после окончания 3-го курса Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Курсант-артиллерист. Пропал без вести 1 октября 1943 г.



68

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

государственного университета. Летом 1939 г. участвовал в Нижнеобской 
зоологической экспедиции, прошел сложнейший маршрут и собрал ценные 
орнитологические материалы. В 1940 г. М.С. Вдовкин защитил диссертацию 
«Птицы таежной полосы Западной Сибири» на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук.

С 1925 г. состоял в рядах ВЛКСМ, с 1928 г. – член ВКП(б). Активно зани-
мался общественной работой: избирался членом Каменского райкома ВЛКСМ 
(1926–1929) и его бюро (1927–1928), секретарем комсомольской ячейки. Уча-
ствовал в хлебозаготовительных кампаниях, сборе сельхозналога, был упол-
номоченным райкома партии и райисполкома по проведению работы в селах. 
В 1930–1931 гг. – секретарь комсомольской ячейки дивизиона и член полко-
вого бюро ВЛКСМ, член бюро ячейки ВКП(б).

Во время учебы в Томском государственном университете на 1-м курсе – 
председатель профкома биологического факультета, на 2-м – председатель 
головного профкома, на 3-м – парторг биологического факультета. За отлич-
ные и хорошие показатели в боевой подготовке в день 16-й годовщины РККА 
(1934) приказом ректора награжден летним красноармейским комплектом 
обмундирования. В период обучения в аспирантуре избирался председатель 
цехкома Биологического института и биологического факультета. Был чле-
ном ученого совета биологического факультета Томского государственного 
университета.

2 июля 1941 г. был призван Томским горвоенкоматом в ряды РККА. Воевал 
под Москвой, Можайском, Ленинградом. Последнее место службы – замести-
тель командира подразделения гаубиц 15-го гвардейского артиллерийского 
полка 16-й армии. Воинское звание – гвардии капитан. Был ранен.

Из наградного листа М.С. Вдовкина: 11 сентября 1942 г. тов. Вдовкин от-
бил три контратаки противника: первая на д. Черкасово, вторая из д. Ушако-
во, третья южнее д. Ушаково. При этом уничтожил до 50 солдат и офицеров.  
9 сентября 1942 г. у д. Мартыново им была подавлена минометная батарея 
и уничтожено одно полковое орудие. Кроме того, за период боя в районе реки 
Жиздра (16-я армия) с 30 августа по 4 сентября 1942 г. тов. Вдовкин арто-
гнем своей батареи на высоте 182,8 уничтожил станковый пулемет с при-
слугой, разбил блиндаж, в котором находилось до 20 немецких солдат, разбил 
наблюдательный пункт, находившийся на церкви в д. Дудино, разбил два ору-
дия ПТО южнее д. Воробьево, там же подбит огнем и подожжен один танк 
противника. В районе д. Кутиново подавлено две минометных батареи.  
В боях за этот период им было уничтожено до сотни солдат и офицеров.  
За эти подвиги М.С. Вдовкин был награжден орденом Красного Знамени 
(1943), имел и другие боевые награды.

Награжден орденом Отечественной войны I степени. Весной 1943 г. в од-
ном из боев был тяжело ранен и умер от ран в эвакогоспитале № 1893.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 561; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 16. Д. 474; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 1793; Центр докумен-
тации Новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 115. Оп. 2. Д. 39. Л. 36; Книга 
памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 257; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
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тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С. 62–63; Вдовкин Михаил Семенович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52767506; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73825830 (дата обращения: 27.01.2020); Вдов-
кин Михаил Семенович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Ми-
нобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=16122559&tab=navDetailM
anAward http://podvignaroda.ru/?#id=16122559&tab=navDetailManAward (дата обращения: 
27.01.2020); Вдовкин Михаил Семенович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Вдовкин,_Миха-
ил_Семенович (дата обращения: 19.02.2020).

ВИДМЕНКО Владимир Александрович 
(1922, г. Богодухов Харьковской губернии /Украина/ – ?) –  

студент физико-математического факультета

В.А. Видменко родился в семье служаще-
го. Его отец из донских казаков, рано остался 
сиротой, воспитывался приемной матерью, от 
которой и получил фамилию Видменко. Окон-
чил гимназию в Сумах и в 1914 г. был призван в 
армию; в 1917 г. перешел в красногвардейский 
отряд. После окончания Гражданской войны 
работал бухгалтером в лесной промышленно-
сти. Мать В.А. Видменко, Вера Ивановна, ро-
дилась в семье железнодорожника, окончила  
4 класса гимназии. После Первой мировой 
войны училась на курсах стенографии и ра-
ботала сначала стенографисткой, затем маши-
нисткой в краевом суде. Из-за частых перемен 
места службы отца семья жила в Харькове, 
Москве, Весьегонске, Петропавловске, Ал-
ма-Ате, Красноярске и других городах.

В.А. Видменко, показав хорошие знания, сразу поступил во 2-й класс. Не-
однократно поощрялся. Играл в юношеских футбольной и волейбольной ко-
мандах; имел 1-ю всесоюзную категорию по шашкам и 2-ю по шахматам.  
В 1939 г. занял 3-е место в Красноярском краевом чемпионате по шахматам. 
Дважды был чемпионом Красноярска по шашкам, в 1938–1939 гг. – чемпио-
ном края. Состоял членом ДСО «Спартак». В 1939 г. окончил красноярскую 
среднюю школу № 11. В том же году поступил на физико-математический 
факультет Томского государственного университета.

В 1942 г. после окончания 3-го курса Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Курсант-артиллерист. Пропал без вести 1 октября 1943 г.
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Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1174. Л. 1–3, 8; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 267; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 64; Видменко Владимир Александрович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа:https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=65936670 (дата обращения: 27.01.2020); Видменко Владимир Алек-
сандрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Видменко,_Владимир_Александрович (дата обра-
щения: 19.02.2020). 

ВИЛЬНИН Даниил Абрамович 
(апрель 1902, г. Невель Санкт-Петербургской губернии – 20 августа 1944,  
с. Путасечи /Румыния/) – преподаватель кафедры марксизма-ленинизма

Д.А. Вильнин родился в семье служаще-
го. Его брат Исаак (1904, Невель – ?) с 1941 г. 
служил в рядах РККА. Был награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Отечественной во-
йны II степени. Имел воинское звание майора.  
Д.А. Вильнин был женат на Вере Ивановне Ко-
товой (1900, Санкт-Петербург – 1980, Томск) – 
первом председателе Томского союза художни-
ков. Их сын Борис (1926–1990) вместе с отцом 
воевал в рядах РККА, после окончания войны ра-
ботал представителем военного заказчика в Том-
ском филиале Всесоюзного научно-исследова-
тельского института электромеханики (ныне АО 
«Научно-производительный центр “Полюс”»). 
Их дочь Евгения, переехав из Томска в Москву, 
вела домашнее хозяйство. Внук Д.А. Виль- 
нина, Александр, в начале 1970-х гг. работал в 

российском посольстве в Шри-Ланке совместно с С.В. Лавровым. Правнучка 
Д.А. Вильнина, Валентина Даниловна Шкляева (р. 12 июня 1975), в настоящее 
время аспирантка факультета исторических и политических наук ТГУ.

В 1916–1917 гг. Д.А. Вильнин – кладовщик в одном из торговых домов в 
Петрограде. В 1918–1920 гг. – учащийся и председатель комитета учащихся 
Художественных мастерских в Вологде. В 1920–1922 гг. заведовал отделом 
политпросвещения в Вологодском губкоме Российского коммунистического 
союза молодежи. С 1923 г. – член ВКП (б). В 1923–1929 гг. – преподаватель и 
заведующий Вологодской губернской совпартшколой. В 1929–1932 гг. – заме-
ститель заведующего культурно-просветительским отделом Северного край-
кома ВКП(б) в Архангельске.
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В 1932–1933 гг. – слушатель Института красной профессуры философии 
в Москве. После окончания института работал начальником политотдела За-
речной машинно-тракторной станции в Топчихинском районе Западно-Си-
бирского края. В 1935–1936 гг. – секретарь Калманского райкома ВКП(б) 
Западно-Сибирского края, в 1936–1937 гг. – секретарь Бийского райкома 
ВКП(б), в 1937–1939 гг. – секретарь Прокопьевского горкома ВКП(б).

В феврале 1940 г. Д.А. Вильнин был избран преподавателем кафедры 
марксизма-ленинизма ТГУ. Лауреат второй премии (700 руб.) в конкурсе на 
лучшее проведение лекций и практических занятий. В феврале 1941 г. введен 
в состав ученого совета ТГУ. С конца декабря 1941 г. – руководитель социаль-
но-экономического цикла 2-го Томского артиллерийского училища.

В августе 1943 г. Д.А. Вильнин Томским городским военным комиссариа-
том был мобилизован в ряды РККА. Воинское звание – капитан. Награжден 
орденом Красной Звезды (1944). 20 августа 1944 г. погиб в ходе разведыва-
тельных действий накануне Ясско-Кишиневской операции.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1797; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 269; Т. 5. С. 76; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 65; Вильнин Даниил Абрамович // Обоб-
щенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / 
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1913720773 (дата обращения: 27.01.2020); Виль-
нин Даниил Абрамович // Электронная энциклопедия Томского государственного уни-
верситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Вильнин,_Даниил_Абрамович 
(дата обращения: 19.02.2020).

ВИНТОВКИН Николай Иванович 
(10 марта 1920 г., Минусинск Енисейской губернии /ныне Красноярский 

край/ – 28 марта 1943, д. Медниково Старорусского района Новгородской 
области) – выпускник геолого-почвенного факультета

Родился Н.И. Винтовкин в многодетной семье рабочего. Вместе с родите-
лями несколько раз переезжал: Черногорские копи, овцеводческий совхоз в 
с. Таштын, Чита и др. Отец оставил семью в 1934 г., в 1937 г. был арестован 
(умер в 1938). Мать, Аграфена Павловна, работала сторожем в тресте «Хака-
суголь» в Черногорске.

В 1937 г. Н.И. Винтовкин окончил среднюю школу в г. Прокопьевске, где 
жил у сестры. В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-географический фа-
культет Томского государственного университета. После разделения факуль-
тета (1939) учился на геолого-почвенном факультете. Производственную 
практику проходил в Барнауле, на предприятии «Алтайводстрой» (Алтайский 
край) и Норильске (Красноярский край). В 1942 г. досрочно окончил уни-
верситет по специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог  
с правом преподавания в высшей и средней школе».
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Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1174. Л. 1–3, 8; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 267; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 64; Видменко Владимир Александрович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа:https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=65936670 (дата обращения: 27.01.2020); Видменко Владимир Алек-
сандрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Видменко,_Владимир_Александрович (дата обра-
щения: 19.02.2020). 

ВИЛЬНИН Даниил Абрамович 
(апрель 1902, г. Невель Санкт-Петербургской губернии – 20 августа 1944,  
с. Путасечи /Румыния/) – преподаватель кафедры марксизма-ленинизма

Д.А. Вильнин родился в семье служаще-
го. Его брат Исаак (1904, Невель – ?) с 1941 г. 
служил в рядах РККА. Был награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Отечественной во-
йны II степени. Имел воинское звание майора.  
Д.А. Вильнин был женат на Вере Ивановне Ко-
товой (1900, Санкт-Петербург – 1980, Томск) – 
первом председателе Томского союза художни-
ков. Их сын Борис (1926–1990) вместе с отцом 
воевал в рядах РККА, после окончания войны ра-
ботал представителем военного заказчика в Том-
ском филиале Всесоюзного научно-исследова-
тельского института электромеханики (ныне АО 
«Научно-производительный центр “Полюс”»). 
Их дочь Евгения, переехав из Томска в Москву, 
вела домашнее хозяйство. Внук Д.А. Виль- 
нина, Александр, в начале 1970-х гг. работал в 

российском посольстве в Шри-Ланке совместно с С.В. Лавровым. Правнучка 
Д.А. Вильнина, Валентина Даниловна Шкляева (р. 12 июня 1975), в настоящее 
время аспирантка факультета исторических и политических наук ТГУ.

В 1916–1917 гг. Д.А. Вильнин – кладовщик в одном из торговых домов в 
Петрограде. В 1918–1920 гг. – учащийся и председатель комитета учащихся 
Художественных мастерских в Вологде. В 1920–1922 гг. заведовал отделом 
политпросвещения в Вологодском губкоме Российского коммунистического 
союза молодежи. С 1923 г. – член ВКП (б). В 1923–1929 гг. – преподаватель и 
заведующий Вологодской губернской совпартшколой. В 1929–1932 гг. – заме-
ститель заведующего культурно-просветительским отделом Северного край-
кома ВКП(б) в Архангельске.
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В 1932–1933 гг. – слушатель Института красной профессуры философии 
в Москве. После окончания института работал начальником политотдела За-
речной машинно-тракторной станции в Топчихинском районе Западно-Си-
бирского края. В 1935–1936 гг. – секретарь Калманского райкома ВКП(б) 
Западно-Сибирского края, в 1936–1937 гг. – секретарь Бийского райкома 
ВКП(б), в 1937–1939 гг. – секретарь Прокопьевского горкома ВКП(б).

В феврале 1940 г. Д.А. Вильнин был избран преподавателем кафедры 
марксизма-ленинизма ТГУ. Лауреат второй премии (700 руб.) в конкурсе на 
лучшее проведение лекций и практических занятий. В феврале 1941 г. введен 
в состав ученого совета ТГУ. С конца декабря 1941 г. – руководитель социаль-
но-экономического цикла 2-го Томского артиллерийского училища.

В августе 1943 г. Д.А. Вильнин Томским городским военным комиссариа-
том был мобилизован в ряды РККА. Воинское звание – капитан. Награжден 
орденом Красной Звезды (1944). 20 августа 1944 г. погиб в ходе разведыва-
тельных действий накануне Ясско-Кишиневской операции.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1797; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 269; Т. 5. С. 76; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 65; Вильнин Даниил Абрамович // Обоб-
щенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / 
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1913720773 (дата обращения: 27.01.2020); Виль-
нин Даниил Абрамович // Электронная энциклопедия Томского государственного уни-
верситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Вильнин,_Даниил_Абрамович 
(дата обращения: 19.02.2020).

ВИНТОВКИН Николай Иванович 
(10 марта 1920 г., Минусинск Енисейской губернии /ныне Красноярский 

край/ – 28 марта 1943, д. Медниково Старорусского района Новгородской 
области) – выпускник геолого-почвенного факультета

Родился Н.И. Винтовкин в многодетной семье рабочего. Вместе с родите-
лями несколько раз переезжал: Черногорские копи, овцеводческий совхоз в 
с. Таштын, Чита и др. Отец оставил семью в 1934 г., в 1937 г. был арестован 
(умер в 1938). Мать, Аграфена Павловна, работала сторожем в тресте «Хака-
суголь» в Черногорске.

В 1937 г. Н.И. Винтовкин окончил среднюю школу в г. Прокопьевске, где 
жил у сестры. В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-географический фа-
культет Томского государственного университета. После разделения факуль-
тета (1939) учился на геолого-почвенном факультете. Производственную 
практику проходил в Барнауле, на предприятии «Алтайводстрой» (Алтайский 
край) и Норильске (Красноярский край). В 1942 г. досрочно окончил уни-
верситет по специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог  
с правом преподавания в высшей и средней школе».
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В 1942 г. Черногорским горвоенкоматом был 
призван в ряды РККА. Последнее место служ-
бы – 1232-й стрелковый полк 370-й стрелко-
вой дивизии, сформированной осенью 1941 г.  
в г. Асино, которая воевала в составе 34-й ар-
мии на Северо-Западном фронте. Участвовал 
в ликвидации Демянской группировки войск 
16-й немецкой армии в феврале 1943 г. Погиб 
28 марта 1943 г. Захоронен в д. Медниково 
(Старорусский район Новгородской области).

Источники и литература: Государственный ар-
хив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2442; Оп. 19.  
Д. 147; Книга памяти. Республика Хакасия. Абакан, 
1995. Т. 1. С. 188; Подвиг их бессмертен: Судьбы сту-
дентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 66; Винтовкин Николай 

Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260858906; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1154258364 (дата обращения: 27.01.2020); Винтовкин Николай Иванович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Винтовкин,_Николай_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

ВОЙШЕВ Роман Михайлович 
(1910, д. Белоусово Томского уезда Томской губернии – 22 января 1945,  

д. Коллнишкен Голдапского района Гумбинненского округа  
Восточной Пруссии) – кочегар

Р.М. Войшев был женат на Анне Архиповне. До войны проживал в Томске 
по ул. Крестьянской, д. 27. В 1939 г. поступил на работу кочегаром в Томский 
государственный университет.

В августе 1941 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Имел воинское звание младшего сержанта. Последнее место службы: коман-
дир стрелкового отделения, 54-я стрелковая дивизия 31-й армии 3-го Белорус-
ского фронта. Погиб 22 января 1945 г. в ходе Восточно-Прусской операции.

Источники и литература: Войшев Роман Михайлович // Мемориал: обобщенный банк 
данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56543965 
(дата обращения: 27.01.2020); Войшев Роман Михайлович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Войшев,_Роман_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И СОТРУДНИКИ ТГУ, ПОГИБШИЕ НА ФРОНТАХ

73

ВОЛКОВ Алексей Филиппович 
(1900 – ?) – сотрудник Сибирского физико-технического института

А.Ф. Волков работал в Сибирском физико-техническом институте. В 1942 г.  
Колпашевским райвоенкоматом Новосибирской области был призван в ряды 
РККА. Воевал рядовым. Пропал без вести в декабре 1943 г.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 281; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 66–67; Волков Алексей Филиппович // Ме-
мориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, по-
гибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пе-
риод / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=60817817 (дата обращения: 27.01.2020); Волков Алексей Филиппович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Волков,_Алексей_Филиппович (дата обращения: 19.02.2020).

ВОРОБЬЕВ Константин Петрович 
(7 июня 1922, д. Подлесовка Томского уезда Томской губернии /ныне 

Туганский район Томской области/ – 10 июля 1943, Орловская область) – 
старший лаборант кафедры органической химии

К.П. Воробьев родился в крестьянской се-
мье. Его отец, Петр Иванович, после граждан-
ской войны работал секретарем Григорьевско-
го сельского совета, с 1929 г. – стеклодувом.

В 1939 г. К.П. Воробьев окончил 6 классов и 
стал работать стеклодувом в промартели «Ла-
бораторные приборы», откуда был переведен 
по этой же специальности в Томский электро-
механический институт инженеров транспор-
та. В ноябре–декабре 1941 г. работал стеклоду-
вом в специальном цехе Томского химического 
завода. С 13 января 1942 г. – старший лаборант 
кафедры органической химии Томского госу-
дарственного университета.

В апреле 1942 г. Томским горвоенкоматом был 
призван в ряды РККА. Последнее место служ- 
бы – 32-й гвардейский стрелковый полк. Воин-

ское звание – гвардии рядовой. Погиб в бою 10 июля 1943 г. в период битвы на 
Курской дуге на территории Орловской области. Похоронен в 12 км от г. Болхова.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 19. Д. 984; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 293; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
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В 1942 г. Черногорским горвоенкоматом был 
призван в ряды РККА. Последнее место служ-
бы – 1232-й стрелковый полк 370-й стрелко-
вой дивизии, сформированной осенью 1941 г.  
в г. Асино, которая воевала в составе 34-й ар-
мии на Северо-Западном фронте. Участвовал 
в ликвидации Демянской группировки войск 
16-й немецкой армии в феврале 1943 г. Погиб 
28 марта 1943 г. Захоронен в д. Медниково 
(Старорусский район Новгородской области).

Источники и литература: Государственный ар-
хив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2442; Оп. 19.  
Д. 147; Книга памяти. Республика Хакасия. Абакан, 
1995. Т. 1. С. 188; Подвиг их бессмертен: Судьбы сту-
дентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 66; Винтовкин Николай 

Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260858906; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1154258364 (дата обращения: 27.01.2020); Винтовкин Николай Иванович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Винтовкин,_Николай_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

ВОЙШЕВ Роман Михайлович 
(1910, д. Белоусово Томского уезда Томской губернии – 22 января 1945,  

д. Коллнишкен Голдапского района Гумбинненского округа  
Восточной Пруссии) – кочегар

Р.М. Войшев был женат на Анне Архиповне. До войны проживал в Томске 
по ул. Крестьянской, д. 27. В 1939 г. поступил на работу кочегаром в Томский 
государственный университет.

В августе 1941 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Имел воинское звание младшего сержанта. Последнее место службы: коман-
дир стрелкового отделения, 54-я стрелковая дивизия 31-й армии 3-го Белорус-
ского фронта. Погиб 22 января 1945 г. в ходе Восточно-Прусской операции.

Источники и литература: Войшев Роман Михайлович // Мемориал: обобщенный банк 
данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56543965 
(дата обращения: 27.01.2020); Войшев Роман Михайлович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Войшев,_Роман_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).
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ВОЛКОВ Алексей Филиппович 
(1900 – ?) – сотрудник Сибирского физико-технического института

А.Ф. Волков работал в Сибирском физико-техническом институте. В 1942 г.  
Колпашевским райвоенкоматом Новосибирской области был призван в ряды 
РККА. Воевал рядовым. Пропал без вести в декабре 1943 г.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 281; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 66–67; Волков Алексей Филиппович // Ме-
мориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, по-
гибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пе-
риод / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=60817817 (дата обращения: 27.01.2020); Волков Алексей Филиппович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Волков,_Алексей_Филиппович (дата обращения: 19.02.2020).

ВОРОБЬЕВ Константин Петрович 
(7 июня 1922, д. Подлесовка Томского уезда Томской губернии /ныне 

Туганский район Томской области/ – 10 июля 1943, Орловская область) – 
старший лаборант кафедры органической химии

К.П. Воробьев родился в крестьянской се-
мье. Его отец, Петр Иванович, после граждан-
ской войны работал секретарем Григорьевско-
го сельского совета, с 1929 г. – стеклодувом.

В 1939 г. К.П. Воробьев окончил 6 классов и 
стал работать стеклодувом в промартели «Ла-
бораторные приборы», откуда был переведен 
по этой же специальности в Томский электро-
механический институт инженеров транспор-
та. В ноябре–декабре 1941 г. работал стеклоду-
вом в специальном цехе Томского химического 
завода. С 13 января 1942 г. – старший лаборант 
кафедры органической химии Томского госу-
дарственного университета.

В апреле 1942 г. Томским горвоенкоматом был 
призван в ряды РККА. Последнее место служ- 
бы – 32-й гвардейский стрелковый полк. Воин-

ское звание – гвардии рядовой. Погиб в бою 10 июля 1943 г. в период битвы на 
Курской дуге на территории Орловской области. Похоронен в 12 км от г. Болхова.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 19. Д. 984; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 293; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
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государственный университет, 2010. С. 67; Воробьев Константин Петрович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=61620851; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=72105175 (дата обра-
щения: 27.01.2020); Воробьев Константин Петрович // Электронная энциклопедия Томско-
го государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Воро-
бьев,_Константин_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).

ВОРОНОВ Михаил Константинович 
(1910, ст. Татарская Омской железной дороги – ?) – сотрудник,  

участник Великой Отечественной войны

М.К. Воронов работал токарем в механическом цехе Сибирского физи-
ко-технического института (СФТИ). За участие в подготовке технического 
похода по маршруту «Томск – Москва» (1939) с дефектоскопами, сконструи-
рованными работниками СФТИ, приказом директора СФТИ В.Д. Кузнецова 
был премирован 600 руб.

В мае 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 26 июня 
1941 г. отправился на фронт из Томска в составе 166-й стрелковой дивизии.  
К середине июля 1941 г. эта дивизия, входившая в состав сибирской 24-й ар-
мии, заняла оборону на рубеже Белый – Дорогобуж – Ельня и приняла на себя 
удар фашистских войск группы «Центр», рвавшихся к Москве.

Боевое крещение состоялось 19 июля у озера Щучье. В течение 75 дней 
166-я дивизия вела непрерывные, жестокие бои в районе Смоленска, Бело-
го, Ярцева, Духовщины, Вязьмы. Дивизия заняла оборону вблизи города 
Холм-Жирковский. 4 октября 1941 г. командование Западного фронта при-
няло решение об отводе войск на Гжатский оборонительный рубеж. Однако 
моторизованные гитлеровские корпуса отрезали пути отхода, и в окружении 
оказалось 16 дивизий Западного фронта, в их числе 166-я. Красноармеец 
М.К. Воронов в ноябре 1941 г. пропал без вести.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 298; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 67–68; Воронов Михаил Констан-
тинович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63716533 (дата обращения: 27.01.2020); Воронов 
Михаил Константинович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Воронов,_Михаил_Константино-
вич (дата обращения: 19.02.2020).
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ГАЙДУК Петр Селиверстович 
(10 октября 1918, с. Катунск Алтайской губернии /ныне Смоленский район 

Алтайского края/ – 26 января 1945, д. Бухвальд /Германия/) –  
выпускник геолого-почвенного факультета

П.С. Гайдук родился в крестьянской семье. 
В 1930-х гг. его отец работал штурвальным 
на Катунской паромной переправе 478-го экс-
плуатационного участка отдела шоссейных 
дорог УНКВД по Западно-Сибирскому краю.  
П.С. Гайдук учился в местной школе, затем в 
Красноярской школе крестьянской молодежи. 
За отличные показатели в учебе и участие в об-
щественной работе неоднократно поощрялся.

В 1937 г. окончил Бийскую полную сред-
нюю школу № 7 и поступил на геолого-почвен-
но-географический факультет Томского госу-
дарственного университета. После разделения 
факультета (1939) обучался на геолого-поч-
венном факультете. 30 июня 1941 г. досрочно 
окончил университет по специальности «гео-
логия» с присвоением квалификации «геолог  

с правом преподавания в высшей и средней школе».
19 апреля 1943 г. Ипподромским райвоенкоматом г. Новосибирска был 

призван в ряды РККА. Последнее место службы: командир отделения  
849-го артиллерийского полка. Воинское звание – младший сержант.

Из наградного листа П.С. Гайдука: В ночь с 30 сентября на 1 октября  
1943 г. вместе с КНП дивизиона под обстрелом вражеской артиллерии пере-
правился на правый берег р. Днепр. 3 и 4 октября 1943 г. КНП находился под 
огнем немецких автоматчиков. Несмотря на это, тов. Гайдук бесстрашно 
продолжал выполнять порученное ему задание. Неоднократно выполнял бо-
евые задания, переправлялся через р. Днепр и, несмотря на артиллерийский 
обстрел, всегда своевременно выполнял приказание. Помогал в штабной ра-
боте дивизиона, оформлял боевую документацию. За этот подвиг П.С. Гайдук 
награжден медалью «За отвагу» (1943).

Из наградного листа П.С. Гайдука: 23 марта 1944 г. при форсировании  
р. Днепр под обстрелом и бомбежкой авиации противника лично переправил 
за лодкой, вплавь, 36 лошадей, без потерь, чем обеспечил быстрый подвоз 
боеприпасов и матчасти. 8 марта 1944 г. при форсировании р. Прупт пе-
реправлял орудия дивизиона. За доблестную службу П.С. Гайдук награжден 
орденом Красной Звезды (1944).

Умер от ран 26 января 1945 г.
Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 

Д. 472, 2503; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 3. С. 250; Книга 
памяти. Алтайский край. Барнаул, 1995. Т. 8. С. 59; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
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государственный университет, 2010. С. 67; Воробьев Константин Петрович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=61620851; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=72105175 (дата обра-
щения: 27.01.2020); Воробьев Константин Петрович // Электронная энциклопедия Томско-
го государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Воро-
бьев,_Константин_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).

ВОРОНОВ Михаил Константинович 
(1910, ст. Татарская Омской железной дороги – ?) – сотрудник,  

участник Великой Отечественной войны

М.К. Воронов работал токарем в механическом цехе Сибирского физи-
ко-технического института (СФТИ). За участие в подготовке технического 
похода по маршруту «Томск – Москва» (1939) с дефектоскопами, сконструи-
рованными работниками СФТИ, приказом директора СФТИ В.Д. Кузнецова 
был премирован 600 руб.

В мае 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 26 июня 
1941 г. отправился на фронт из Томска в составе 166-й стрелковой дивизии.  
К середине июля 1941 г. эта дивизия, входившая в состав сибирской 24-й ар-
мии, заняла оборону на рубеже Белый – Дорогобуж – Ельня и приняла на себя 
удар фашистских войск группы «Центр», рвавшихся к Москве.

Боевое крещение состоялось 19 июля у озера Щучье. В течение 75 дней 
166-я дивизия вела непрерывные, жестокие бои в районе Смоленска, Бело-
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Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 298; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 67–68; Воронов Михаил Констан-
тинович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63716533 (дата обращения: 27.01.2020); Воронов 
Михаил Константинович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
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ГАЙДУК Петр Селиверстович 
(10 октября 1918, с. Катунск Алтайской губернии /ныне Смоленский район 

Алтайского края/ – 26 января 1945, д. Бухвальд /Германия/) –  
выпускник геолого-почвенного факультета

П.С. Гайдук родился в крестьянской семье. 
В 1930-х гг. его отец работал штурвальным 
на Катунской паромной переправе 478-го экс-
плуатационного участка отдела шоссейных 
дорог УНКВД по Западно-Сибирскому краю.  
П.С. Гайдук учился в местной школе, затем в 
Красноярской школе крестьянской молодежи. 
За отличные показатели в учебе и участие в об-
щественной работе неоднократно поощрялся.

В 1937 г. окончил Бийскую полную сред-
нюю школу № 7 и поступил на геолого-почвен-
но-географический факультет Томского госу-
дарственного университета. После разделения 
факультета (1939) обучался на геолого-поч-
венном факультете. 30 июня 1941 г. досрочно 
окончил университет по специальности «гео-
логия» с присвоением квалификации «геолог  

с правом преподавания в высшей и средней школе».
19 апреля 1943 г. Ипподромским райвоенкоматом г. Новосибирска был 

призван в ряды РККА. Последнее место службы: командир отделения  
849-го артиллерийского полка. Воинское звание – младший сержант.
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1943 г. вместе с КНП дивизиона под обстрелом вражеской артиллерии пере-
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боте дивизиона, оформлял боевую документацию. За этот подвиг П.С. Гайдук 
награжден медалью «За отвагу» (1943).
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р. Днепр под обстрелом и бомбежкой авиации противника лично переправил 
за лодкой, вплавь, 36 лошадей, без потерь, чем обеспечил быстрый подвоз 
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Умер от ран 26 января 1945 г.
Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 

Д. 472, 2503; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 3. С. 250; Книга 
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тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С.197–198; Гайдук Петр Селиверстович // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63496721 
(дата обращения: 27.01.2020); Гайдук Петр Селиверстович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Гайдук,_Петр_Селиверстович (дата обращения: 19.02.2020).

ГОДЕНКО Евгений Макарович 
(8 февраля 1923 г., Моздок Горской АССР – ?),  
студент физико-математического факультета

Е.М. Годенко родился в семье учителя. В 1929 г. вместе с родителями пе-
реехал в Сибирь, где его отец, Марк Федорович Годенко, работал учителем в 
ряде сельских школ, затем завучем средней школы в Бийске. Его мать препо-
давала математику.

Во время учебы в школе Е.М. Годенко заинтересовался радиотехникой. 
В 1939 г. сдал радиолюбительский техминимум I ступени. С 1939 г. являл-
ся инструктором Бийского радиоузла по подготовке радиолюбителей к сда-
че техминимума. Руководил работой радиокружка при школе. На олимпиаде 
детского творчества в Бийске был премирован и утвержден кандидатом на 
участие в краевой олимпиаде.

После окончания с отличием Бийской средней школы № 6 (1940) был без 
вступительных экзаменов принят на физико-математический факультет Том-
ского государственного университета (специальность «электромагнитные ко-
лебания»).

В июле 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 3-й мотострелковый батальон 2-й гвардейской ме-
ханизированной бригады. Воинское звание – гвардии рядовой. Пропал без 
вести в октябре 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 203; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1995. Т. 8. С. 64; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С.198; Годенко Евгений Макарович // Электронная энцикло-
педия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/
index.php/Годенко,_Евгений_Макарович (дата обращения: 19.02.2020).
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ГОЛУБЕВ Александр Алексеевич 
(25 апреля 1915, д. Давыдово Халбужской волости Кологривского уезда 

Костромской губернии /ныне Костромская область/ – ?) –  
выпускник физико-математического факультета

Отец А.А. Голубева, родом из крестьян, 
горнорабочий на Ленских приисках. В 1917 г. 
вместе с матерью и двумя старшими братьями 
А.А. Голубев переехал к отцу. В 1920-х гг. его 
отец – десятник в тресте «Лензолото», заведу-
ющий шахтой в концессии «Лена Голдфилдс» 
Лимитед, затем объединения «Ленобанк».

В 1923–1930 гг. А.А. Голубев учился в Бо-
дайбинской семилетней школе (Иркутский 
округ). В 1931–1932 гг. работал электромон-
тером и машинистом на электроустановках 
механического цеха на Ленинском прииске.  
В 1932 г. переехал в Иркутск. Обучался на  
3-м курсе рабфака при Иркутском государ-
ственном университете, был академическим 
старостой. За участие в общественной работе 
был премирован.

В 1933 г. в связи с переездом семьи в Томск перевелся на 4-й курс вечер-
него отделения рабфака Томского государственного университета. В 1934 г. 
поступил на физико-математический факультет Томского государственного 
университета. В 1934 г. из-за болезни взял академический отпуск, затем про-
должил учебу. Был профоргом группы, отвечал за работу ячейки Общества 
обороны СССР. В 1938 г. проходил производственную практику в Научно-ис-
следовательском институте Наркомата связи в Москве. В 1939 г. окончил уни-
верситет по специальности «металлофизика» с присвоением квалификации 
«физик с правом преподавания в высшей и средней школе». После окончания 
университета был призван на 2-месячные военные сборы.

В 1931–1941 гг. – ассистент спецотделения ТГУ. В 1940 г. за научную ра-
боту был награжден почетной грамотой. В 1941 г. был призван в ряды РККА. 
Получил звание младшего лейтенанта. Погиб на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
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1993. Томск, 1993. С. 23; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудни-
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ГОРБЫЛЕВ Анатолий Андреевич 
(1919, Бийск – ?) – выпускник физико-математического факультета

А.А. Горбылев родился в г. Бийске. Его отец, Андрей Григорьевич Горбы-
лев, родом из крестьян, переехал в город и устроился на железную дорогу.  
С началом войны был призван в армию. После ранения долгое время ле-
чился в госпитале. В 1930-х гг. работал председателем инвалидной артели 
«Красный металлист». А.А. Горбылев в 1938 г. окончил среднюю школу № 6  
в г. Бийске. Будучи школьником, вступил в ряды ВЛКСМ.

В 1938 г. поступил на первый курс физико-математического факультета 
Томского государственного университета. Досрочно окончил университет  
30 июля 1942 г. по специальности «математика» с присвоением квалифика-
ции «математик с правом преподавания в высшей и средней школе».

В ноябре 1942 г. Доволенским райвоенкоматом (Новосибирская область) 
был призван в ряды РККА. Воинское звание – рядовой. В январе 1943 г. про-
пал без вести.

Источники и литература: Горбылев Анатолий Андреевич // Мемориал: обобщен-
ный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=7216530 (дата обращения: 27.01.2020); Горбылев Анатолий Андреевич // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Горбылев,_Анатолий_Андреевич (дата обращения: 19.02.2020).

ГОРДЕЕВ Леонид Александрович 
(17 марта 1918, с. Промзино-Городище Алатырского уезда Симбирской 

губернии /ныне районный пос. Сурское Ульяновской области/ –  
18 марта 1942, д. Борки Полавского района Ленинградской области) – 

студент физико-математического факультета

Л.А. Гордеев родился в крестьянской семье. Его отец, Александр Ивано-
вич, занимался хлебопашеством, а с 1911 г. работал приказчиком в речном 
пароходстве. В 1916–1918 гг. снова занимался сельским хозяйством. С 1919 
по 1924 г. заведовал мельницей. С 1925 г. работал в пароходстве. В 1931 г. 
семья переехала в Сибирь, где отец устроился на железнодорожную станцию 
Топки. Мать, Серафима Степановна, занималась домашним хозяйством.

Л.А. Гордеев, наряду с отличной учебой, принимал активное участие в об-
щественной работе. В 1934 г. вступил в ряды ВЛКСМ. Был председателем 
учкома, секретарем старостата, группоргом, секретарем комитета ВЛКСМ 
школы, руководил драмкружком, помогал отстающим по математике. Неод-
нократно поощрялся грамотами, книгами, путевками на экскурсию в Крым и 
в дом отдыха.

После окончания в 1938 г. с отличием Топкинской железнодорожной сред-
ней школы № 64 был принят без вступительных экзаменов на физико-мате-
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матический факультет Томского государственного университета. В 1940 г. по 
состоянию здоровья брал академический отпуск.

21 июля 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 1235-й стрелковый полк 370-й стрелковой дивизии. 
Воинское звание – красноармеец.

370-я дивизия была сформирована в г. Асино в основном из призывников 
Асиновского, Колпашевского и Чаинского районов в сентябре 1941 г. В конце 
ноября 1941 г. эта дивизия была переброшена на Северо-Западный фронт в 
район Старой Руссы, где шли ожесточенные бои. Немецкие войска стреми-
лись овладеть Ленинградом. В январе – феврале 1942 г. советские войска пе-
решли в контрнаступление и создали угрозу окружения 16-й немецкой армии. 
Входившая в состав 34-й армии Северо-Западного фронта дивизия вела бои 
с 16-й немецкой армией южнее озера Ильмень. Перед полками дивизии была 
поставлена задача уничтожить опорные пункты немцев в Новой Деревне, в 
населенных пунктах Никольское, Курляндское, Стрелицы и взломать систе-
му немецкой обороны. В результате кровопролитных боев 9 марта сибиряки 
штурмом взяли Курляндское. Л.А. Гордеев умер от ран, полученных в бою,  
18 марта 1942 г. в 462-м медсанбате.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Р-815. Оп. 17.  
Д. 1203; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 356; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 199; Гордеев Леонид Александрович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=52292026; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56344300 (дата обращения: 
27.01.2020); Гордеев Леонид Александрович // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Гордеев,_Лео-
нид_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).

ГОРНОСТАЕВ Анатолий Николаевич 
(1922 – ?) – сотрудник Сибирского физико-технического института

Мать А.Н. Горностаева – Мария Мартемьяновна. С 7 сентября 1939 г. – 
ученик в аккумуляторном цехе Сибирского физико-технического института, 
с 17 ноября того же года экспериментальных мастерских института.

В ноябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Во-
инское звание – красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 132. Л. 7 об.; Архив Сибирского физико-технического института (СФТИ). Оп. 2. Д. 10. 
Л. 106, 136 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 360; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 69; Горностаев Анатолий Николаевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
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ГОРБЫЛЕВ Анатолий Андреевич 
(1919, Бийск – ?) – выпускник физико-математического факультета

А.А. Горбылев родился в г. Бийске. Его отец, Андрей Григорьевич Горбы-
лев, родом из крестьян, переехал в город и устроился на железную дорогу.  
С началом войны был призван в армию. После ранения долгое время ле-
чился в госпитале. В 1930-х гг. работал председателем инвалидной артели 
«Красный металлист». А.А. Горбылев в 1938 г. окончил среднюю школу № 6  
в г. Бийске. Будучи школьником, вступил в ряды ВЛКСМ.

В 1938 г. поступил на первый курс физико-математического факультета 
Томского государственного университета. Досрочно окончил университет  
30 июля 1942 г. по специальности «математика» с присвоением квалифика-
ции «математик с правом преподавания в высшей и средней школе».

В ноябре 1942 г. Доволенским райвоенкоматом (Новосибирская область) 
был призван в ряды РККА. Воинское звание – рядовой. В январе 1943 г. про-
пал без вести.

Источники и литература: Горбылев Анатолий Андреевич // Мемориал: обобщен-
ный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=7216530 (дата обращения: 27.01.2020); Горбылев Анатолий Андреевич // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Горбылев,_Анатолий_Андреевич (дата обращения: 19.02.2020).

ГОРДЕЕВ Леонид Александрович 
(17 марта 1918, с. Промзино-Городище Алатырского уезда Симбирской 

губернии /ныне районный пос. Сурское Ульяновской области/ –  
18 марта 1942, д. Борки Полавского района Ленинградской области) – 

студент физико-математического факультета

Л.А. Гордеев родился в крестьянской семье. Его отец, Александр Ивано-
вич, занимался хлебопашеством, а с 1911 г. работал приказчиком в речном 
пароходстве. В 1916–1918 гг. снова занимался сельским хозяйством. С 1919 
по 1924 г. заведовал мельницей. С 1925 г. работал в пароходстве. В 1931 г. 
семья переехала в Сибирь, где отец устроился на железнодорожную станцию 
Топки. Мать, Серафима Степановна, занималась домашним хозяйством.

Л.А. Гордеев, наряду с отличной учебой, принимал активное участие в об-
щественной работе. В 1934 г. вступил в ряды ВЛКСМ. Был председателем 
учкома, секретарем старостата, группоргом, секретарем комитета ВЛКСМ 
школы, руководил драмкружком, помогал отстающим по математике. Неод-
нократно поощрялся грамотами, книгами, путевками на экскурсию в Крым и 
в дом отдыха.

После окончания в 1938 г. с отличием Топкинской железнодорожной сред-
ней школы № 64 был принят без вступительных экзаменов на физико-мате-
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матический факультет Томского государственного университета. В 1940 г. по 
состоянию здоровья брал академический отпуск.

21 июля 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 1235-й стрелковый полк 370-й стрелковой дивизии. 
Воинское звание – красноармеец.

370-я дивизия была сформирована в г. Асино в основном из призывников 
Асиновского, Колпашевского и Чаинского районов в сентябре 1941 г. В конце 
ноября 1941 г. эта дивизия была переброшена на Северо-Западный фронт в 
район Старой Руссы, где шли ожесточенные бои. Немецкие войска стреми-
лись овладеть Ленинградом. В январе – феврале 1942 г. советские войска пе-
решли в контрнаступление и создали угрозу окружения 16-й немецкой армии. 
Входившая в состав 34-й армии Северо-Западного фронта дивизия вела бои 
с 16-й немецкой армией южнее озера Ильмень. Перед полками дивизии была 
поставлена задача уничтожить опорные пункты немцев в Новой Деревне, в 
населенных пунктах Никольское, Курляндское, Стрелицы и взломать систе-
му немецкой обороны. В результате кровопролитных боев 9 марта сибиряки 
штурмом взяли Курляндское. Л.А. Гордеев умер от ран, полученных в бою,  
18 марта 1942 г. в 462-м медсанбате.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Р-815. Оп. 17.  
Д. 1203; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 356; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 199; Гордеев Леонид Александрович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=52292026; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56344300 (дата обращения: 
27.01.2020); Гордеев Леонид Александрович // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Гордеев,_Лео-
нид_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).

ГОРНОСТАЕВ Анатолий Николаевич 
(1922 – ?) – сотрудник Сибирского физико-технического института

Мать А.Н. Горностаева – Мария Мартемьяновна. С 7 сентября 1939 г. – 
ученик в аккумуляторном цехе Сибирского физико-технического института, 
с 17 ноября того же года экспериментальных мастерских института.

В ноябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Во-
инское звание – красноармеец. Пропал без вести в августе 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 132. Л. 7 об.; Архив Сибирского физико-технического института (СФТИ). Оп. 2. Д. 10. 
Л. 106, 136 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 360; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 69; Горностаев Анатолий Николаевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
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и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=59533280 (дата обращения: 27.01.2020); Горностаев Анатолий Николае-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Горностаев,_Анатолий_Николаевич (дата обращения: 
19.02.2020).

ГОРОХОВ Виктор Данилович 
(9 октября 1919, с. Ново-Шульбинское Семипалатинской области  

/ныне Республика Казахстан/ – 10 декабря 1943, д. Вехи Коростенского 
района Житомирской области) – выпускник химического факультета

В.Д. Горохов родился в семье учителя.  
С 1920 г. проживал в Усть-Каменогорске. По-
сле окончания начальной школы (1931) обу-
чался в школе ФЗО им. В.И. Ленина. За хоро-
шую учебу был направлен для продолжения 
образования в среднюю школу. В 1937 г. окон-
чил среднюю школу им. Ушакова в Усть-Ка-
меногорске. Во время учебы вступил в ряды 
ВЛКСМ.

В 1937 г. поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университета 
и досрочно окончил его 31 июля 1941 г. по 
специальности «аналитическая химия» с при-
своением квалификации «химик с правом пре-
подавания в высшей и средней школе».

В сентябре 1941 г. Усть-Каменогорским 
райвоенкоматом (Восточно-Казахстанская об-

ласть, Казахская ССР) был призван в ряды РККА. Последнее место службы 
– командир взвода минометной роты 271-го стрелкового полка 13-й армии  
(1-й Украинский фронт). Воинское звание – старший лейтенант. 

Из наградного листа В.Д. Горохова: За время боев с немецкими захватчи-
ками с 15 по 26 июля 1943 г. огнем взвода уничтожено: 2 миномета, 3 ручных 
пулемета, 2 станковых пулемета и до 100 солдат и офицеров противника. 
За этот подвиг В.Д. Горохов был награжден орденом Отечественной войны 
II степени (1943). В сентябре 1943 г. участвовал в форсировании Днепра, за-
тем в боях за освобождение Правобережной Украины. Погиб в бою 10 декабря 
1943. Похоронен в деревне Вехи Коростенского района Житомирской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 461; Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 1402; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 70; Горохов Виктор Да-
нилович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 
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и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55782692; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=83804930; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83800503; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=83800447 (дата обращения: 27.01.2020); Горохов Виктор Данилович // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / 
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=17100651&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/
?#id=1264302328&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Горохов Виктор 
Данилович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Горохов,_Виктор_Данилович (дата обращения: 
19.02.2020).

ГОРОХОВ Петр Иванович
(1916, Томск – ?) – студент физико-математического факультета

П.И. Горохов родился в 1916 г. в г. Томске в семье рабочего. Его отец рабо-
тал на местной электростанции. В 1919 г. был мобилизован в колчаковскую 
армию. Мать П.И. Горохова до 1920 г. работала прачкой в Томском универси-
тете, затем переехала в деревню Сидоровку Седельниковской волости Тарско-
го уезда Омской губернии. П.И. Горохов окончил 6 классов сельской школы.

В 1934 г. переехал в Томск, где работал препаратором на кафедре физиоло-
гии животных Томского государственного университета. В 1939 г. был пере-
веден на должность старшего препаратора. В 1935 г. вступил в ВКЛСМ.

В июне 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Зва-
ние – красноармеец. В июле того же года пропал без вести.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Р. 815. Оп. 17. Д. 
1817; Горохов Петр Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий ин-
формацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обо-
роны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54782419 (дата обращения: 
27.01.2020); Горохов Петр Иванович // Электронная энциклопедия Томского государствен-
ного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Горохов,_Петр_Ивано-
вич (дата обращения: 19.02.2020).

ГОРОХОВ Сергей Сергеевич
(1913, Томск – ноябрь 1943, г. Рудня Смоленской области) –  

выпускник физико-математического факультета

С.С. Горохов родился в семье рабочего. В 1933 г. поступил на физико-ма-
тематический факультет Томского государственного университета. В 1939 г. 
окончил университет. 

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. В феврале 
1943 г., участвуя в боях в составе 166-го стрелкового полка 735-й стрелковой 
дивизии в звании младшего лейтенанта, попал в плен, впоследствии был осво-
божден. Последнее место службы – командир взвода 1-го отдельного штурмо-
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и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=59533280 (дата обращения: 27.01.2020); Горностаев Анатолий Николае-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Горностаев,_Анатолий_Николаевич (дата обращения: 
19.02.2020).

ГОРОХОВ Виктор Данилович 
(9 октября 1919, с. Ново-Шульбинское Семипалатинской области  

/ныне Республика Казахстан/ – 10 декабря 1943, д. Вехи Коростенского 
района Житомирской области) – выпускник химического факультета

В.Д. Горохов родился в семье учителя.  
С 1920 г. проживал в Усть-Каменогорске. По-
сле окончания начальной школы (1931) обу-
чался в школе ФЗО им. В.И. Ленина. За хоро-
шую учебу был направлен для продолжения 
образования в среднюю школу. В 1937 г. окон-
чил среднюю школу им. Ушакова в Усть-Ка-
меногорске. Во время учебы вступил в ряды 
ВЛКСМ.

В 1937 г. поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университета 
и досрочно окончил его 31 июля 1941 г. по 
специальности «аналитическая химия» с при-
своением квалификации «химик с правом пре-
подавания в высшей и средней школе».

В сентябре 1941 г. Усть-Каменогорским 
райвоенкоматом (Восточно-Казахстанская об-

ласть, Казахская ССР) был призван в ряды РККА. Последнее место службы 
– командир взвода минометной роты 271-го стрелкового полка 13-й армии  
(1-й Украинский фронт). Воинское звание – старший лейтенант. 

Из наградного листа В.Д. Горохова: За время боев с немецкими захватчи-
ками с 15 по 26 июля 1943 г. огнем взвода уничтожено: 2 миномета, 3 ручных 
пулемета, 2 станковых пулемета и до 100 солдат и офицеров противника. 
За этот подвиг В.Д. Горохов был награжден орденом Отечественной войны 
II степени (1943). В сентябре 1943 г. участвовал в форсировании Днепра, за-
тем в боях за освобождение Правобережной Украины. Погиб в бою 10 декабря 
1943. Похоронен в деревне Вехи Коростенского района Житомирской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 461; Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 1402; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 70; Горохов Виктор Да-
нилович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 

СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И СОТРУДНИКИ ТГУ, ПОГИБШИЕ НА ФРОНТАХ

81

и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55782692; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=83804930; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83800503; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=83800447 (дата обращения: 27.01.2020); Горохов Виктор Данилович // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / 
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=17100651&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/
?#id=1264302328&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Горохов Виктор 
Данилович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Горохов,_Виктор_Данилович (дата обращения: 
19.02.2020).

ГОРОХОВ Петр Иванович
(1916, Томск – ?) – студент физико-математического факультета

П.И. Горохов родился в 1916 г. в г. Томске в семье рабочего. Его отец рабо-
тал на местной электростанции. В 1919 г. был мобилизован в колчаковскую 
армию. Мать П.И. Горохова до 1920 г. работала прачкой в Томском универси-
тете, затем переехала в деревню Сидоровку Седельниковской волости Тарско-
го уезда Омской губернии. П.И. Горохов окончил 6 классов сельской школы.

В 1934 г. переехал в Томск, где работал препаратором на кафедре физиоло-
гии животных Томского государственного университета. В 1939 г. был пере-
веден на должность старшего препаратора. В 1935 г. вступил в ВКЛСМ.

В июне 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Зва-
ние – красноармеец. В июле того же года пропал без вести.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Р. 815. Оп. 17. Д. 
1817; Горохов Петр Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий ин-
формацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обо-
роны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54782419 (дата обращения: 
27.01.2020); Горохов Петр Иванович // Электронная энциклопедия Томского государствен-
ного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Горохов,_Петр_Ивано-
вич (дата обращения: 19.02.2020).

ГОРОХОВ Сергей Сергеевич
(1913, Томск – ноябрь 1943, г. Рудня Смоленской области) –  

выпускник физико-математического факультета

С.С. Горохов родился в семье рабочего. В 1933 г. поступил на физико-ма-
тематический факультет Томского государственного университета. В 1939 г. 
окончил университет. 

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. В феврале 
1943 г., участвуя в боях в составе 166-го стрелкового полка 735-й стрелковой 
дивизии в звании младшего лейтенанта, попал в плен, впоследствии был осво-
божден. Последнее место службы – командир взвода 1-го отдельного штурмо-
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вого батальона 674-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии 39-й армии. 
Воинское звание – младший лейтенант. Погиб в бою в ноябре 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 2529; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 361; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 70–71; Горохов Сергей Сергеевич // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73454165; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55831146; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74578825 (дата обращения: 27.01.2020); Горохов Сергей Сергеевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Горохов,_Сергей_Сергеевич (дата обращения: 19.02.2020).

ГРИШАЕВ Константин Михайлович 
(1917, Тобольск – 12 декабря 1942, д. Цицино Смоленской области) – 

выпускник геолого-почвенного факультета

К.М. Гришаев родился в семье служаще-
го. В 1930-х гг. его отец работал топографом 
в тресте «Госгеосъемка» в Новосибирске.  
К.М. Гришаев окончил начальную школу в Тю-
мени. В 1932 г. вместе с родителями переехал 
в Новосибирск, где в 1937 г. окончил среднюю 
школу № 3. В том же году поступил на вечер-
нее отделение Сибирского металлургического 
института им. С. Орджоникидзе. Одновремен-
но работал. Затем перевелся на дневное отде-
ление, где учился до конца 1937/38 уч. г. Из-за 
расхождения программ дневного и вечернего 
отделения не сдал вовремя ряд предметов и был 
отчислен. Несколько месяцев работал старшим 
техником-землеустроителем в Новосибирском 
отделении треста «Совхозмелиострой».

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государственного университета. После 
разделения факультета (1939) продолжил учебу на геолого-почвенном фа-
культете. В июне – сентябре 1940 г. проходил производственную практику 
на руднике Ольховка Красноярского края. В июне 1941 г. был отправлен на 
4-месячную производственную практику в Балыксинское приисковое управ-
ление, находившееся в распоряжении Новосибирского геологического тре-
ста. В 1942 г. досрочно окончил геолого-почвенный факультет Томского госу-
дарственного университета по специальности «геология».
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10 июня 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Служил в 75-й Омской отдельной стрелковой бригаде 6-го добровольческо-
го стрелкового корпуса сибиряков, в 1943 г. корпус получил название 19-й 
гвардейский. Воинское звание – красноармеец. Корпус был сформирован в 
июле 1942 г. в Новосибирске. В его состав, помимо 75-й бригады, входили  
78-я Красноярская, 74-я Алтайская стрелковые бригады и 150-я Новосибир-
ская дивизия. В пути на фронт к корпусу присоединилась 91-я Сталинская 
особая стрелковая Сибирская добровольческая бригада, сформированная в 
Кузбассе. Прибыв к месту назначения в октябре, 6-й Сибирский корпус во-
шел в состав 41-й армии. Это было одно из крупнейших добровольческих 
формирований периода Великой Отечественной войны. Первый боевой путь 
Добровольческий корпус сибиряков начал 25 ноября 1942 г. с участия в про-
рыве мощной немецкой обороны под г. Белый в составе войск Калининского 
фронта. К.М. Гришаев погиб 12 декабря 1942 г. Похоронен в деревне Цицино 
Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2500; Оп. 19. Д. 199; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 376; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 72; Гришаев Константин Михайлович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=4831680; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56965427 (дата обраще-
ния: 27.01.2020); Гришаев Константин Михайлович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Гришаев,_
Константин_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

ГУБКИН Алексей Иванович 
(1 августа 1911, Томск – 18 ноября 1941) –  

выпускник химического факультета

А.И. Губкин родился в семье служащего. 
Его отец до революции служил счетоводом, 
затем бухгалтером в советских финансовых 
учреждениях и Томском банковском технику-
ме. Мать в основном занималась домашним 
хозяйством. В 1938 г. она работала библиоте-
карем в Научной библиотеке Томского госу-
дарственного университета.

В 1928 г. А.И. Губкин окончил среднюю 
школу. Затем работал лаборантом при химиче-
ском и товароведном кабинетах 2-го Краево-
го сибирского промышленно-экономического 
техникума, затем лаборантом и заведующим 
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вого батальона 674-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии 39-й армии. 
Воинское звание – младший лейтенант. Погиб в бою в ноябре 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 2529; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 361; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 70–71; Горохов Сергей Сергеевич // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73454165; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55831146; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74578825 (дата обращения: 27.01.2020); Горохов Сергей Сергеевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Горохов,_Сергей_Сергеевич (дата обращения: 19.02.2020).

ГРИШАЕВ Константин Михайлович 
(1917, Тобольск – 12 декабря 1942, д. Цицино Смоленской области) – 

выпускник геолого-почвенного факультета

К.М. Гришаев родился в семье служаще-
го. В 1930-х гг. его отец работал топографом 
в тресте «Госгеосъемка» в Новосибирске.  
К.М. Гришаев окончил начальную школу в Тю-
мени. В 1932 г. вместе с родителями переехал 
в Новосибирск, где в 1937 г. окончил среднюю 
школу № 3. В том же году поступил на вечер-
нее отделение Сибирского металлургического 
института им. С. Орджоникидзе. Одновремен-
но работал. Затем перевелся на дневное отде-
ление, где учился до конца 1937/38 уч. г. Из-за 
расхождения программ дневного и вечернего 
отделения не сдал вовремя ряд предметов и был 
отчислен. Несколько месяцев работал старшим 
техником-землеустроителем в Новосибирском 
отделении треста «Совхозмелиострой».

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государственного университета. После 
разделения факультета (1939) продолжил учебу на геолого-почвенном фа-
культете. В июне – сентябре 1940 г. проходил производственную практику 
на руднике Ольховка Красноярского края. В июне 1941 г. был отправлен на 
4-месячную производственную практику в Балыксинское приисковое управ-
ление, находившееся в распоряжении Новосибирского геологического тре-
ста. В 1942 г. досрочно окончил геолого-почвенный факультет Томского госу-
дарственного университета по специальности «геология».
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10 июня 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Служил в 75-й Омской отдельной стрелковой бригаде 6-го добровольческо-
го стрелкового корпуса сибиряков, в 1943 г. корпус получил название 19-й 
гвардейский. Воинское звание – красноармеец. Корпус был сформирован в 
июле 1942 г. в Новосибирске. В его состав, помимо 75-й бригады, входили  
78-я Красноярская, 74-я Алтайская стрелковые бригады и 150-я Новосибир-
ская дивизия. В пути на фронт к корпусу присоединилась 91-я Сталинская 
особая стрелковая Сибирская добровольческая бригада, сформированная в 
Кузбассе. Прибыв к месту назначения в октябре, 6-й Сибирский корпус во-
шел в состав 41-й армии. Это было одно из крупнейших добровольческих 
формирований периода Великой Отечественной войны. Первый боевой путь 
Добровольческий корпус сибиряков начал 25 ноября 1942 г. с участия в про-
рыве мощной немецкой обороны под г. Белый в составе войск Калининского 
фронта. К.М. Гришаев погиб 12 декабря 1942 г. Похоронен в деревне Цицино 
Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2500; Оп. 19. Д. 199; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 376; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 72; Гришаев Константин Михайлович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=4831680; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56965427 (дата обраще-
ния: 27.01.2020); Гришаев Константин Михайлович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Гришаев,_
Константин_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

ГУБКИН Алексей Иванович 
(1 августа 1911, Томск – 18 ноября 1941) –  

выпускник химического факультета

А.И. Губкин родился в семье служащего. 
Его отец до революции служил счетоводом, 
затем бухгалтером в советских финансовых 
учреждениях и Томском банковском технику-
ме. Мать в основном занималась домашним 
хозяйством. В 1938 г. она работала библиоте-
карем в Научной библиотеке Томского госу-
дарственного университета.

В 1928 г. А.И. Губкин окончил среднюю 
школу. Затем работал лаборантом при химиче-
ском и товароведном кабинетах 2-го Краево-
го сибирского промышленно-экономического 
техникума, затем лаборантом и заведующим 
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физическим кабинетом 1-го сибирского мукомольно-элеваторного учкомби-
ната, преподавателем физики ФЗУ при комбинате.

В 1933 г. поступил на химический факультет Томского государственного 
университета. В этом же году перевелся на второй курс, сдав досрочно зачеты 
и экзамены за первый курс. Занимался общественной работой и назначался 
старостой учебной группы, постоянно участвовал в помощи отстающим.

Во время учебы в университете проявил склонность к экспериментальной 
работе в лаборатории. В 1937/38 уч. г. совместно с ассистентом химическо-
го факультета Томского государственного университета Дмитриевым выпол-
нил экспериментальную работу «Электропроводность и вязкость системы 
«треххлористый фосфор – хиколин», результат которой опубликован в Трудах 
ТГУ. Окончил университет в 1937 г. с дипломом 1-й степени по специально-
сти «физическая химия».

С 1 января 1937 г. по январь 1938 г. – лаборант кафедры физической химии 
Томского государственного университета. С 1 февраля 1938 г. – преподаватель 
физики и химии в средней школе № 43 г. Томска. В средней школе руководил 
работой фотокружка. Избирался членом месткома. В 1938 г. сдал вступитель-
ные экзамены в аспирантуру при Томском государственном университете, 
но не был утвержден Наркомпросом РСФСР. С 1 ноября 1938 г. по октябрь  
1939 г. – ассистент кафедры физической химии Томского индустриального 
института им. С.М. Кирова. С января 1940 г. – преподаватель средней школы 
№ 1, с 1 апреля того же года – лаборант кафедры минералогии геолого-поч-
венного факультета Томского государственного университета.

Во время пребывания в университете проходил высшую вневойско-
вую подготовку, после которой находился в запасе в звании лейтенанта.  
В 1941 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы – командир 
взвода в составе 413-й стрелковой дивизии (Западный фронт), сражавшейся 
с немецко-фашистскими войсками на восточном берегу реки Истра в полосе  
Трусово – Истра – Санниково. Воинское звание – младший лейтенант. Погиб 
18 ноября 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815.  
Оп. 13. Д. 129; Оп. 17. Д. 1810; Оп. 19. Д. 1382; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994.  
Т. 1. С. 384; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том-
ского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 73–74; Губкин 
Алексей Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2962936 (дата обращения: 27.01.2020); 
Губкин Алексей Иванович // Электронная энциклопедия Томского государственного уни-
верситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Губкин,_Алексей_Иванович 
(дата обращения: 19.02.2020).
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ГУРОВ Иван Павлович 
(1916, д. Солонцовка Тамбовской губернии /ныне Сампурский район 

Тамбовской области/ – 24 августа 1942, д. Федьково Темкинского района 
Смоленской области) – выпускник геолого-почвенного факультета

И.П. Гуров родился в семье крестьяни-
на. Его отец погиб в Первую мировую войну 
(1916). И.П. Гуров был женат на Тамаре Ива-
новне. По окончании сельской школы учился 
в Тамбовской семилетней школе. В 1930 г. по-
ступил в Тамбовский сельскохозяйственный 
техникум, где проучился 8 месяцев. Ввиду 
материальной необеспеченности был вынуж-
ден оставить учебу и устроиться на работу в 
школу. Одновременно учился на заочных кур-
сах бухгалтеров, которые окончил в 1933 г. Ра-
ботал бухгалтером в конторе Главпищепрома 
Данковского района Воронежской области. 
С осени 1936 г. стал учиться в Тамбовском фи-
лиале Московского рабфака Народного комис-
сариата путей сообщения (НКПС), который 
окончил в 1937 г.

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета. После разделения факультета (1939) 
продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. Проявил себя как ак-
тивный общественник. Был пропагандистом в кружке по изучению исто-
рии партии, комсоргом группы, агитатором на выборах в Верховный Совет 
СССР (1937). За хорошую работу на участке приказом директора универси-
тета ему была объявлена благодарность. С 1938 г. – заместитель председа-
теля профкома университета. На 3-м курсе (1940) был выдвинут кандида-
том на получение стипендии им. И.В. Сталина. Член ВКП(б) с 1940 г. Летом  
1941 г. прошел производственную практику в Центральной Берикульской ге-
олого-поисковой партии под руководством профессора А.Я. Булынникова. 
31 июля 1941 г. досрочно окончил университет по специальности «геология» 
с присвоением квалификации «геолог с правом преподавания в высшей и 
средней школе».

В 1941 г. Тамбовским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – начальник химической службы 80-й отдельной танковой 
бригады (Западный фронт). Воинское звание – лейтенант. 80-я танковая бри-
гада входила в состав 48-й армии 2-го формирования. Войска армии зани-
мали оборону по реке Коробка, западнее г. Новосиль. В конце июня – июле 
1942 г. они вели тяжелые оборонительные бои на Елецком направлении. Под 
натиском превосходящих сил противника армия вынуждена была отойти на 
рубеж Большой Малиновец – Залегощь (55 км восточнее г. Орла) – Сетенева –  
Светитский (30 км западнее г. Ливны). Этот рубеж обороны прочно  
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физическим кабинетом 1-го сибирского мукомольно-элеваторного учкомби-
ната, преподавателем физики ФЗУ при комбинате.

В 1933 г. поступил на химический факультет Томского государственного 
университета. В этом же году перевелся на второй курс, сдав досрочно зачеты 
и экзамены за первый курс. Занимался общественной работой и назначался 
старостой учебной группы, постоянно участвовал в помощи отстающим.

Во время учебы в университете проявил склонность к экспериментальной 
работе в лаборатории. В 1937/38 уч. г. совместно с ассистентом химическо-
го факультета Томского государственного университета Дмитриевым выпол-
нил экспериментальную работу «Электропроводность и вязкость системы 
«треххлористый фосфор – хиколин», результат которой опубликован в Трудах 
ТГУ. Окончил университет в 1937 г. с дипломом 1-й степени по специально-
сти «физическая химия».

С 1 января 1937 г. по январь 1938 г. – лаборант кафедры физической химии 
Томского государственного университета. С 1 февраля 1938 г. – преподаватель 
физики и химии в средней школе № 43 г. Томска. В средней школе руководил 
работой фотокружка. Избирался членом месткома. В 1938 г. сдал вступитель-
ные экзамены в аспирантуру при Томском государственном университете, 
но не был утвержден Наркомпросом РСФСР. С 1 ноября 1938 г. по октябрь  
1939 г. – ассистент кафедры физической химии Томского индустриального 
института им. С.М. Кирова. С января 1940 г. – преподаватель средней школы 
№ 1, с 1 апреля того же года – лаборант кафедры минералогии геолого-поч-
венного факультета Томского государственного университета.

Во время пребывания в университете проходил высшую вневойско-
вую подготовку, после которой находился в запасе в звании лейтенанта.  
В 1941 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы – командир 
взвода в составе 413-й стрелковой дивизии (Западный фронт), сражавшейся 
с немецко-фашистскими войсками на восточном берегу реки Истра в полосе  
Трусово – Истра – Санниково. Воинское звание – младший лейтенант. Погиб 
18 ноября 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815.  
Оп. 13. Д. 129; Оп. 17. Д. 1810; Оп. 19. Д. 1382; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994.  
Т. 1. С. 384; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том-
ского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 73–74; Губкин 
Алексей Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2962936 (дата обращения: 27.01.2020); 
Губкин Алексей Иванович // Электронная энциклопедия Томского государственного уни-
верситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Губкин,_Алексей_Иванович 
(дата обращения: 19.02.2020).
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Тамбовской области/ – 24 августа 1942, д. Федьково Темкинского района 
Смоленской области) – выпускник геолого-почвенного факультета

И.П. Гуров родился в семье крестьяни-
на. Его отец погиб в Первую мировую войну 
(1916). И.П. Гуров был женат на Тамаре Ива-
новне. По окончании сельской школы учился 
в Тамбовской семилетней школе. В 1930 г. по-
ступил в Тамбовский сельскохозяйственный 
техникум, где проучился 8 месяцев. Ввиду 
материальной необеспеченности был вынуж-
ден оставить учебу и устроиться на работу в 
школу. Одновременно учился на заочных кур-
сах бухгалтеров, которые окончил в 1933 г. Ра-
ботал бухгалтером в конторе Главпищепрома 
Данковского района Воронежской области. 
С осени 1936 г. стал учиться в Тамбовском фи-
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удерживается до февраля 1943 г. И.П. Гуров умер от ран, полученных в бою, 
24 августа 1942 г. в 292-м медсанбате.

3 мая 2016 г. московским поисковым отрядом «Обелиск» в ходе плановой 
поисковой экспедиции на территории Темкинского района Смоленской обла-
сти западнее от бывшей деревни Мурыгино было обнаружено место дислока-
ции 292-го медсанбата 17-й стрелковой дивизии. 6 мая 2017 г. состоялось пе-
резахоронение всех найденных воинов в д. Васильевское Московской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 489; Оп. 17. Д. 2502; Книга памяти. Тамбовская область. Тамбов, 1995. Т. 8. С. 53; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 74–75; Гуров Иван Павлович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=9209194; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51414239 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Гуров Иван Павлович // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Гуров,_Иван_
Павлович (дата обращения: 19.02.2020).

ГУТОВ Федор Алексеевич 
(1907, с. Ново-Гутово Тарсминской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии /ныне Барабинский район Нвосибирской области/ – 1 мая 1944,  
д. Соловиче Турийского района Волынской области /Украина/) –  

выпускник географического факультета

Ф.А. Гутов родился в семье крестьянина- 
середняка. Его отец, Алексей Петрович, состо-
ял вместе с семьей в сельхозкоммуне «Боль-
шевик», в 1931 г. во время коллективизации 
вступил в сельхозартель «Гудок», был членом 
ВКП(б). Ф.А. Гутов был женат на Валентине 
Вячеславовне.

Ф.А. Гутов окончил сельскую начальную 
школу. После демобилизации (1931) поступил 
на рабфак Восточно-Сибирского государствен-
ного университета в Чите. Являлся организа-
тором комсомольского коллектива рабфака. В 
1932 г. перевелся на рабфак Томского государ-
ственного университета и окончил его в 1935 г.

В том же году поступил на геолого-почвен-
но-географический факультет Томского госу-
дарственного университета, специальность 

«экономическая география». После разделения факультета (1939) учился на 
географическом факультете. Производственную практику проходил на Даль-
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нем Востоке. Окончил университет в 1940 г. с присвоением квалификации «ге-
ограф с правом преподавания в высшей и средней школе». Член ВКП(б) с 1931 г. 
В 1936 г. Томским горкомом ВКП(б) был направлен на курсы редакторов.

В 1929 г. во время конфликта на Китайско-Восточной железной доро-
ге (КВЖД) был призван в ряды РККА. Служил в отдельной роте связи  
18-го стрелкового корпуса. Во время службы окончил ротную школу младше-
го комсостава, учился в Читинской совпартшколе 1-й ступени.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Оказался 
в окружении и воевал в должности командира отделения в составе парти-
занского отряда «За Родину», действовавшего на территории Демидовского 
района Смоленской области. 

Из наградного листа Ф.А. Гутова: 30 августа 1942 г., противник силами 
до 500 фашистов с танками и артиллерией попытался атаковать опушку 
леса около деревни Колышки Батуринского района Смоленской области, со-
ветский отряд вступил в бои и уничтожил до 250 фашистов. Отделение 
тов. Гутова из своих минометов метко разило врага, уничтожив несколь-
ко десятков гитлеровцев. 23 октября 1942 г. по инициативе коммунистов 
и комсомольцев была выслана диверсионная группа для подрыва воинского 
эшелона противника, в эту группу вошел тов. Гутов, как организатор. 25 
октября 1942 г. в 16:00 севернее станции Яковская Смоленской области был 
пущен под откос воинский эшелон противника в составе 35 вагонов с живой 
силой и техникой. Эшелон двигался с фронта. За эти подвиги Ф.А. Гутов был 
награжден орденом Красной Звезды (1943).

Из наградного листа Ф.А. Гутова: После соединения с частями Красной 
Армии продолжил службу командиром минометной роты 916-го стрелкового 
полка 247-й Рославльской стрелковой дивизии. Воинское звание – лейтенант. 
1 мая 1944 г. тов. Гутов в боях в районе д. Кусты показал себя смелым, реши-
тельным офицером. Когда советская пехота пошла на штурм за овладение 
безымянной высоты, он, корректируя огонь из своих минометов, накрывал 
цели противника. Отбил 6 контратак противника. Уничтожил 7 огневых 
точек противника. В этих боях тов. Гутов погиб смертью храбрых. За этот 
подвиг Ф.А. Гутов был награжден орденом Отечественной войны I степени 
(1944, посмертно).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 450; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 393; Справка Центрального 
архива Министерства обороны от 28 мая 2009 г.; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С. 76–77; Гутов Федор Алексеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74708546; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55874055; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=84416905;  (дата обращения: 27.01.2020); Гутов Федор Алексеевич // Обобщенный 
банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департа-
мент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=11792706&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=32609
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нем Востоке. Окончил университет в 1940 г. с присвоением квалификации «ге-
ограф с правом преподавания в высшей и средней школе». Член ВКП(б) с 1931 г. 
В 1936 г. Томским горкомом ВКП(б) был направлен на курсы редакторов.

В 1929 г. во время конфликта на Китайско-Восточной железной доро-
ге (КВЖД) был призван в ряды РККА. Служил в отдельной роте связи  
18-го стрелкового корпуса. Во время службы окончил ротную школу младше-
го комсостава, учился в Читинской совпартшколе 1-й ступени.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Оказался 
в окружении и воевал в должности командира отделения в составе парти-
занского отряда «За Родину», действовавшего на территории Демидовского 
района Смоленской области. 

Из наградного листа Ф.А. Гутова: 30 августа 1942 г., противник силами 
до 500 фашистов с танками и артиллерией попытался атаковать опушку 
леса около деревни Колышки Батуринского района Смоленской области, со-
ветский отряд вступил в бои и уничтожил до 250 фашистов. Отделение 
тов. Гутова из своих минометов метко разило врага, уничтожив несколь-
ко десятков гитлеровцев. 23 октября 1942 г. по инициативе коммунистов 
и комсомольцев была выслана диверсионная группа для подрыва воинского 
эшелона противника, в эту группу вошел тов. Гутов, как организатор. 25 
октября 1942 г. в 16:00 севернее станции Яковская Смоленской области был 
пущен под откос воинский эшелон противника в составе 35 вагонов с живой 
силой и техникой. Эшелон двигался с фронта. За эти подвиги Ф.А. Гутов был 
награжден орденом Красной Звезды (1943).

Из наградного листа Ф.А. Гутова: После соединения с частями Красной 
Армии продолжил службу командиром минометной роты 916-го стрелкового 
полка 247-й Рославльской стрелковой дивизии. Воинское звание – лейтенант. 
1 мая 1944 г. тов. Гутов в боях в районе д. Кусты показал себя смелым, реши-
тельным офицером. Когда советская пехота пошла на штурм за овладение 
безымянной высоты, он, корректируя огонь из своих минометов, накрывал 
цели противника. Отбил 6 контратак противника. Уничтожил 7 огневых 
точек противника. В этих боях тов. Гутов погиб смертью храбрых. За этот 
подвиг Ф.А. Гутов был награжден орденом Отечественной войны I степени 
(1944, посмертно).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 450; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 393; Справка Центрального 
архива Министерства обороны от 28 мая 2009 г.; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С. 76–77; Гутов Федор Алексеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
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стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74708546; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55874055; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=84416905;  (дата обращения: 27.01.2020); Гутов Федор Алексеевич // Обобщенный 
банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департа-
мент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
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ard; http://podvignaroda.ru/?#id=1425513965&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru
/?#id=1425768363&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1425768359&tab=n
avDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Гутов Федор Алексеевич // Электронная 
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wiki/index.php/Гутов,_Федор_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).

ДАНИЛОВ Петр Николаевич 
(16 августа 1910, д. Верхнее-Улу-Елга Уфимской губернии /ныне Республика 

Башкортостан/ – 2 августа 1941, д. Дедюково Батуринского района 
Смоленской области) – студент геолого-почвенного факультета

П.Н. Данилов родился в семье крестьяни-
на-бедняка. В 1921 г. его отец уехал на зара-
ботки в Сибирь, мать в том же году умерла от 
холеры. П.Н. Данилов вместе с младшим бра-
том воспитывался в детском доме. П.Н. Дани-
лов был женат на Брониславе Даниловне, вы-
пускнице ТГУ.

С 1922 г. жил на иждивении старшего брата 
Григория, который во время коллективизации 
вступил в колхоз «Красный Восток». В 1924 г.  
П.Н. Данилов пошел в сельскую начальную 
школу. Летом пас лошадей. После окончания 
школы (1927) батрачил на зажиточного кре-
стьянина. В 1929 г. переехал в Сибирь и устро-
ился помощником забойщика на Анжеро-Суд-
женские копи. В том же году вступил в ряды 
ВЛКСМ. В 1931 г. работал забойщиком.

В 1931 г. поступил на рабфак Томского государственного университета. Во 
время учебы был редактором стенгазеты общежития. По завершении учебы 
на рабфаке (1935) был принят на геолого-почвенно-географический факуль-
тет Томского государственного университета. После разделения факультета 
(1939) учился на геолого-почвенном факультете. В 1939 г. проходил произ-
водственную практику в Красноярске.

В феврале 1940 г. с 5-го курса ушел добровольцем в ряды РККА. Послед-
нее место службы – командир стрелкового взвода 423-го стрелкового полка 
166-й стрелковой дивизии 19-й армии (Западный фронт). Воинское звание –  
лейтенант. Отправился на фронт из Томска 26 июня в составе 166-й стрел-
ковой дивизии. К середине июля эта дивизия, входившая в состав сибирской 
24-й армии, заняла оборону на рубеже Белый – Дорогобуж – Ельня и при-
няла на себя удар фашистских войск группы «Центр», рвавшихся к Москве. 
Боевое крещение состоялось 19 июля у озера Щучье. В течение 75 дней  
166-я дивизия вела непрерывные, жестокие бои в районе Смоленска, Белого, 
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Ярцева, Духовщины, Вязьмы. Умер в медсанбате 2 августа 1941 г. от ран, 
полученных в бою. Похоронен в могиле комсостава в лесу юго-восточнее де-
ревни Дедюково Батуринского района Смоленской области. Перезахоронен в 
деревне Ляды Холм-Жириковского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 497; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 405; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 77–78; Данилов Петр Николаевич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период 
/ Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=1068760; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2830489; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=2830683; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2831116; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73791748; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=2949232 (дата обращения: 27.01.2020); Данилов Петр Николаевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Данилов,_Петр_Николаевич (дата обращения: 19.02.2020).

ДАНИЛЬЧЕНКО Ефим Назарович 
(15 /28/ октября 1906, с. Моринцы Звенигородского района  

Черкасской области /Украина/ – ?) – аспирант кафедры физической 
географии геолого-почвенного факультета

Е.Н. Данильченко родился в многодетной семье крестьянина-бедняка.  
В раннем возрасте лишился матери, а в 11 лет и отца. Воспитывали его стар-
шие братья. В 18 лет окончил школу-семилетку. После школы устроился на 
сахарный завод на станции Драбово. В 1926–1927 гг. был масскультполитра-
ботником в родном селе, избирался членом сельсовета, секретарем и пред-
седателем комитета малоимущих крестьян (комнезам). В 1927 г. переехал в 
Донбасс, где работал на рудниках Югостали. В 1928 г. перебрался в Баку, где 
работал на нефтеразработках. В 1929 г. вернулся в Моринцы.

После окончания 6-месячных педагогических курсов при Корсуньском 
педагогическом техникуме преподавал географию в Дмитровском фабрич-
но-заводском училище. Летом 1930 г. как член профсоюза был направлен на 
педагогическую работу в Дальневосточный край (Приморская область), где 
преподавал географию в школе колхозной молодежи.

В 1933 г. возвратился на Украину и поступил на геолого-географический 
факультет Харьковского государственного университета им. М. Горького.  
Во время учебы преподавал географию в старших классах средних школ.  
В 1938 г. окончил университет с квалификацией «географ».

В 1938–1939 гг. – преподаватель географии в Розовской средней школе 
(Запорожская область). Летом – осенью 1939 г. работал начальником гео-
графического отряда при Среднеазиатском аэрогеодезическом предприятии.  
По семейным обстоятельствам (болезнь жены и сына) переехал на Алтай и 
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447&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1425513961&tab=navDetailManC
ard; http://podvignaroda.ru/?#id=1425513965&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru
/?#id=1425768363&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1425768359&tab=n
avDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Гутов Федор Алексеевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Гутов,_Федор_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).

ДАНИЛОВ Петр Николаевич 
(16 августа 1910, д. Верхнее-Улу-Елга Уфимской губернии /ныне Республика 

Башкортостан/ – 2 августа 1941, д. Дедюково Батуринского района 
Смоленской области) – студент геолого-почвенного факультета

П.Н. Данилов родился в семье крестьяни-
на-бедняка. В 1921 г. его отец уехал на зара-
ботки в Сибирь, мать в том же году умерла от 
холеры. П.Н. Данилов вместе с младшим бра-
том воспитывался в детском доме. П.Н. Дани-
лов был женат на Брониславе Даниловне, вы-
пускнице ТГУ.

С 1922 г. жил на иждивении старшего брата 
Григория, который во время коллективизации 
вступил в колхоз «Красный Восток». В 1924 г.  
П.Н. Данилов пошел в сельскую начальную 
школу. Летом пас лошадей. После окончания 
школы (1927) батрачил на зажиточного кре-
стьянина. В 1929 г. переехал в Сибирь и устро-
ился помощником забойщика на Анжеро-Суд-
женские копи. В том же году вступил в ряды 
ВЛКСМ. В 1931 г. работал забойщиком.

В 1931 г. поступил на рабфак Томского государственного университета. Во 
время учебы был редактором стенгазеты общежития. По завершении учебы 
на рабфаке (1935) был принят на геолого-почвенно-географический факуль-
тет Томского государственного университета. После разделения факультета 
(1939) учился на геолого-почвенном факультете. В 1939 г. проходил произ-
водственную практику в Красноярске.

В феврале 1940 г. с 5-го курса ушел добровольцем в ряды РККА. Послед-
нее место службы – командир стрелкового взвода 423-го стрелкового полка 
166-й стрелковой дивизии 19-й армии (Западный фронт). Воинское звание –  
лейтенант. Отправился на фронт из Томска 26 июня в составе 166-й стрел-
ковой дивизии. К середине июля эта дивизия, входившая в состав сибирской 
24-й армии, заняла оборону на рубеже Белый – Дорогобуж – Ельня и при-
няла на себя удар фашистских войск группы «Центр», рвавшихся к Москве. 
Боевое крещение состоялось 19 июля у озера Щучье. В течение 75 дней  
166-я дивизия вела непрерывные, жестокие бои в районе Смоленска, Белого, 
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Ярцева, Духовщины, Вязьмы. Умер в медсанбате 2 августа 1941 г. от ран, 
полученных в бою. Похоронен в могиле комсостава в лесу юго-восточнее де-
ревни Дедюково Батуринского района Смоленской области. Перезахоронен в 
деревне Ляды Холм-Жириковского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 497; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 405; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 77–78; Данилов Петр Николаевич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период 
/ Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=1068760; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2830489; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=2830683; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2831116; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73791748; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=2949232 (дата обращения: 27.01.2020); Данилов Петр Николаевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Данилов,_Петр_Николаевич (дата обращения: 19.02.2020).

ДАНИЛЬЧЕНКО Ефим Назарович 
(15 /28/ октября 1906, с. Моринцы Звенигородского района  

Черкасской области /Украина/ – ?) – аспирант кафедры физической 
географии геолого-почвенного факультета

Е.Н. Данильченко родился в многодетной семье крестьянина-бедняка.  
В раннем возрасте лишился матери, а в 11 лет и отца. Воспитывали его стар-
шие братья. В 18 лет окончил школу-семилетку. После школы устроился на 
сахарный завод на станции Драбово. В 1926–1927 гг. был масскультполитра-
ботником в родном селе, избирался членом сельсовета, секретарем и пред-
седателем комитета малоимущих крестьян (комнезам). В 1927 г. переехал в 
Донбасс, где работал на рудниках Югостали. В 1928 г. перебрался в Баку, где 
работал на нефтеразработках. В 1929 г. вернулся в Моринцы.

После окончания 6-месячных педагогических курсов при Корсуньском 
педагогическом техникуме преподавал географию в Дмитровском фабрич-
но-заводском училище. Летом 1930 г. как член профсоюза был направлен на 
педагогическую работу в Дальневосточный край (Приморская область), где 
преподавал географию в школе колхозной молодежи.

В 1933 г. возвратился на Украину и поступил на геолого-географический 
факультет Харьковского государственного университета им. М. Горького.  
Во время учебы преподавал географию в старших классах средних школ.  
В 1938 г. окончил университет с квалификацией «географ».

В 1938–1939 гг. – преподаватель географии в Розовской средней школе 
(Запорожская область). Летом – осенью 1939 г. работал начальником гео-
графического отряда при Среднеазиатском аэрогеодезическом предприятии.  
По семейным обстоятельствам (болезнь жены и сына) переехал на Алтай и 
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преподавал географию и минералогию в Сорокинской средней школе (Соро-
кинский район).

В 1940 г. поступил в аспирантуру при кафедре физической географии ге-
олого-почвенного факультета Томского государственного университета (на-
учный руководитель – профессор Г.Г. Григор). В 1941 г. работал в составе 
Нижнечулымской геолого-съемочной партии.

2 июня 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – писарь в штабе 115-й отдельной стрелковой брига-
ды. Воинское звание – рядовой. С февраля 1943 г. бригада наступала левее  
2-й танковой армии в общем направлении Севск – Середина Буда (Украина, 
Сумская область). Е.Н. Данильченко пропал без вести 21 февраля 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2177; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 405; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 200; Данильченко Ефим Назарович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=8089043; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=23347105 (дата обращения: 
27.01.2020); Данильченко Ефим Назарович // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Данильченко,_
Ефим_Назарович (дата обращения: 19.02.2020).

ДАРЕНСКИЙ Иван Владимирович
(13 февраля 1920, с. Осколково Барнаульского уезда Алтайской губернии  

/ныне Алтайский край/ – 28 мая 1944, д. Вязовое Ленинградской области) – 
выпускник геолого-почвенного факультета

И.В. Даренский был женат на Антонине 
Михайловне. В 1924 г. вместе с семьей перее-
хал на ст. Алейскую. В 1927 г. поступил в пер-
вый класс школы № 4 с. Алейское. В 1931 г. 
перешел учиться в Алейскую среднюю школу 
№ 1, окончил ее в 1937 г. В 1936 г. вступил в 
ряды ВЛКСМ.

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 
факультета (1939) продолжил учебу на геоло-
го-почвенном факультете. С июня по ноябрь 
1941 г. прошел производственную практику в 
геологическом тресте Новосибирска. В 1941 г.  
досрочно окончил с отличием Томский уни-
верситет по специальности «геология» с при-
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своением квалификации «геолог с правом преподавания в высшей и средней 
школе».

В 1942 г. И.В. Даренский Алейский райвоенкоматом был призван в ряды 
РККА. Член ВКП(б).

Из наградного листа И.В. Даренского: В декабре 1942 г. – январе  
1943 г. под д. Вороново батарея тов. Даренского разрушила 2 вражеских 
ДЗОТа, уничтожила несколько пулеметов с расчетом и до 100 немецких сол-
датов и офицеров. За 15 дней мая 1943 г. в активной обороне восточного 
берега реки Волхов тов. Даренский огнем батареи разрушил ДЗОТ с их гар-
низоном, уничтожил 75 мм пушку с расчетом, разрушил несколько жилых 
землянок и истребил 75 фашистских солдат и офицеров. Батарея Даренско-
го потерь не имела. За эти подвиги И.В. Даренский был награжден орденом 
Отечественной войны II степени (1943).

Последнее место службы – помощник начальника штаба 126-го Кин-
гисеппского пушечно-артиллерийского полка 8-й армии (Ленинградский 
фронт). Воинское звание – капитан. Участвовал в Ленинградско-Новгород-
ской операции под кодовым названием «Нева-2», в ходе которой был освобо-
жден г. Кингисепп. Умер от ран 28 мая 1944 г. в госпитале № 2190. Похоронен 
в деревне Вязовое Ленинградской области. Перезахоронен в г. Сланцы Ле-
нинградской области в братской могиле.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 505; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1993. Т. 1. С. 131; Книга памяти. Алтай-
ский край. Барнаул, 1995. Т. 8. С. 76; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспиран-
тов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечествен-
ной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 78–79; Даренский Иван Владимирович // Мемориал: обобщенный банк данных, содер-
жащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пери-
од Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56710912; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74012975; http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=260632990 (дата обращения: 27.01.2020); Даренский Иван Владимирович // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
/ Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=16381575&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/
?#id=1266230666&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Даренский Иван 
Владимирович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Даренский,_Иван_Владимирович (дата обра-
щения: 19.02.2020).
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преподавал географию и минералогию в Сорокинской средней школе (Соро-
кинский район).

В 1940 г. поступил в аспирантуру при кафедре физической географии ге-
олого-почвенного факультета Томского государственного университета (на-
учный руководитель – профессор Г.Г. Григор). В 1941 г. работал в составе 
Нижнечулымской геолого-съемочной партии.

2 июня 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – писарь в штабе 115-й отдельной стрелковой брига-
ды. Воинское звание – рядовой. С февраля 1943 г. бригада наступала левее  
2-й танковой армии в общем направлении Севск – Середина Буда (Украина, 
Сумская область). Е.Н. Данильченко пропал без вести 21 февраля 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2177; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 405; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 200; Данильченко Ефим Назарович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=8089043; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=23347105 (дата обращения: 
27.01.2020); Данильченко Ефим Назарович // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Данильченко,_
Ефим_Назарович (дата обращения: 19.02.2020).

ДАРЕНСКИЙ Иван Владимирович
(13 февраля 1920, с. Осколково Барнаульского уезда Алтайской губернии  

/ныне Алтайский край/ – 28 мая 1944, д. Вязовое Ленинградской области) – 
выпускник геолого-почвенного факультета

И.В. Даренский был женат на Антонине 
Михайловне. В 1924 г. вместе с семьей перее-
хал на ст. Алейскую. В 1927 г. поступил в пер-
вый класс школы № 4 с. Алейское. В 1931 г. 
перешел учиться в Алейскую среднюю школу 
№ 1, окончил ее в 1937 г. В 1936 г. вступил в 
ряды ВЛКСМ.

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 
факультета (1939) продолжил учебу на геоло-
го-почвенном факультете. С июня по ноябрь 
1941 г. прошел производственную практику в 
геологическом тресте Новосибирска. В 1941 г.  
досрочно окончил с отличием Томский уни-
верситет по специальности «геология» с при-
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своением квалификации «геолог с правом преподавания в высшей и средней 
школе».

В 1942 г. И.В. Даренский Алейский райвоенкоматом был призван в ряды 
РККА. Член ВКП(б).

Из наградного листа И.В. Даренского: В декабре 1942 г. – январе  
1943 г. под д. Вороново батарея тов. Даренского разрушила 2 вражеских 
ДЗОТа, уничтожила несколько пулеметов с расчетом и до 100 немецких сол-
датов и офицеров. За 15 дней мая 1943 г. в активной обороне восточного 
берега реки Волхов тов. Даренский огнем батареи разрушил ДЗОТ с их гар-
низоном, уничтожил 75 мм пушку с расчетом, разрушил несколько жилых 
землянок и истребил 75 фашистских солдат и офицеров. Батарея Даренско-
го потерь не имела. За эти подвиги И.В. Даренский был награжден орденом 
Отечественной войны II степени (1943).

Последнее место службы – помощник начальника штаба 126-го Кин-
гисеппского пушечно-артиллерийского полка 8-й армии (Ленинградский 
фронт). Воинское звание – капитан. Участвовал в Ленинградско-Новгород-
ской операции под кодовым названием «Нева-2», в ходе которой был освобо-
жден г. Кингисепп. Умер от ран 28 мая 1944 г. в госпитале № 2190. Похоронен 
в деревне Вязовое Ленинградской области. Перезахоронен в г. Сланцы Ле-
нинградской области в братской могиле.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 505; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1993. Т. 1. С. 131; Книга памяти. Алтай-
ский край. Барнаул, 1995. Т. 8. С. 76; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспиран-
тов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечествен-
ной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 78–79; Даренский Иван Владимирович // Мемориал: обобщенный банк данных, содер-
жащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пери-
од Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56710912; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74012975; http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=260632990 (дата обращения: 27.01.2020); Даренский Иван Владимирович // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
/ Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=16381575&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/
?#id=1266230666&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Даренский Иван 
Владимирович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Даренский,_Иван_Владимирович (дата обра-
щения: 19.02.2020).
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ДВОЙНОС Федор Дмитриевич 
(1917, с. Мельниково Славгородского уезда Алтайской губернии –  

5 ноября 1944) – выпускник биологического факультета

Ф.Д. Двойнос родился в с. Мельниково Слав-
городского уезда Алтайской губернии в кре-
стьянской семье. После окончания начальной 
школы (1929) обучался в школе крестьянской 
молодежи. В 1936 г. окончил Славгородский пе-
дагогический техникум. В 1936–1937 гг. рабо-
тал учителем Славгородской начальной школы.  
С 5 июня 1937 г. – начальник Славгородского 
пионерского лагеря. Во время учебы вступил в 
ряды ВЛКСМ (1931) и в профсоюз (1933), в 1933– 
1936 гг. был председателем бюро профсоюза.

В 1937 г. поступил на биологический фа-
культет Томского государственного универси-
тета и досрочно окончил его 30 июля 1941 г. по 
специальности «ботаника с уклоном в селек-
цию растений» с присвоением квалификации 

«ботаник с правом преподавания в высшей и средней школе».
В конце декабря 1941 г. Кыштовским райвоенкоматом был призван (Ново-

сибирская область) в ряды РККА. Воинское звание – младший сержант. 
Из наградного листа Ф.Д. Двойноса: 15–16 апреля 1944 г. при форсиро-

вании реки Днестр в районе Глинное под сильным артиллерийским обстрелом 
противника обеспечил бесперебойной связью командование полка с батальо-
нами, невзирая на опасность, под сильным обстрелом противника устранив 
16 прорывов линии связи. За доблестную службу Ф.Д. Двойнос был удостоен 
медали «За отвагу» (1944).

Погиб 5 ноября 1944 г. при освобождении Венгрии в составе 34-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Источники и литература: Двойнос Федор Дмитриевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55918737 (дата обращения: 27.01.2020); Двойнос Федор Дмитриевич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Де-
партамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: 
http://podvignaroda.ru/?#id=30897489&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id
=1267354044&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Двойнос Федор Дми-
триевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Двойнос,_Федор_Дмитриевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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ДЕМЕНТЬЕВ Александр Иванович 
(21 августа 1919, ст. Тяжин Томской железной дороги /ныне Кемеровская 

область/ – 26 октября 1943, совхоз Веселый Мелитопольского района 
Запорожской области /Украина/) – выпускник геолого-почвенного 

факультета

А.Н. Дементьев родился в семье крестья-
нина. В 1938 г. его отец работал в коопера-
тивно-промысловой артели «Труд транспорт-
ника». А.И. Дементьев был женат на Нине 
Александровне (дев. Обухова) – студентке 
геолого-почвенного факультета Томского госу-
дарственного университета.

В 1927 г. А.И. Дементьев начал учиться в 
школе. В 1930 г. с родителями переехал в г. Но-
восибирск, где продолжил обучение в средней 
школе № 4, которую окончил в 1937 г.

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно- 
географический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 
факультета (1939) учился на геолого-почвен-
ном факультете. Состоял в рядах ВЛКСМ. До-
срочно окончил университет 9 июля 1942 г. по 

специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог с правом 
преподавания в высшей и средней школе».

В том же году Новосибирским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – заместитель командира отделения 26-й мото-
стрелковой бригады. Воинское звание – младший сержант. Погиб в бою  
26 октября 1943 г. Похоронен в совхозе Веселый Мелитопольского района 
Запорожской области (Украина).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 247; Оп. 17. Д. 2577; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 4. 
С. 50; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 79; Дементьев Александр 
Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4141944 (дата обращения: 27.01.2020); Дементьев 
Александр Иванович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Дементьев,_Александр_Иванович 
(дата обращения: 19.02.2020).
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ДВОЙНОС Федор Дмитриевич 
(1917, с. Мельниково Славгородского уезда Алтайской губернии –  

5 ноября 1944) – выпускник биологического факультета

Ф.Д. Двойнос родился в с. Мельниково Слав-
городского уезда Алтайской губернии в кре-
стьянской семье. После окончания начальной 
школы (1929) обучался в школе крестьянской 
молодежи. В 1936 г. окончил Славгородский пе-
дагогический техникум. В 1936–1937 гг. рабо-
тал учителем Славгородской начальной школы.  
С 5 июня 1937 г. – начальник Славгородского 
пионерского лагеря. Во время учебы вступил в 
ряды ВЛКСМ (1931) и в профсоюз (1933), в 1933– 
1936 гг. был председателем бюро профсоюза.

В 1937 г. поступил на биологический фа-
культет Томского государственного универси-
тета и досрочно окончил его 30 июля 1941 г. по 
специальности «ботаника с уклоном в селек-
цию растений» с присвоением квалификации 

«ботаник с правом преподавания в высшей и средней школе».
В конце декабря 1941 г. Кыштовским райвоенкоматом был призван (Ново-

сибирская область) в ряды РККА. Воинское звание – младший сержант. 
Из наградного листа Ф.Д. Двойноса: 15–16 апреля 1944 г. при форсиро-

вании реки Днестр в районе Глинное под сильным артиллерийским обстрелом 
противника обеспечил бесперебойной связью командование полка с батальо-
нами, невзирая на опасность, под сильным обстрелом противника устранив 
16 прорывов линии связи. За доблестную службу Ф.Д. Двойнос был удостоен 
медали «За отвагу» (1944).

Погиб 5 ноября 1944 г. при освобождении Венгрии в составе 34-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Источники и литература: Двойнос Федор Дмитриевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55918737 (дата обращения: 27.01.2020); Двойнос Федор Дмитриевич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Де-
партамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: 
http://podvignaroda.ru/?#id=30897489&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id
=1267354044&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Двойнос Федор Дми-
триевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Двойнос,_Федор_Дмитриевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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ДЕМЕНТЬЕВ Александр Иванович 
(21 августа 1919, ст. Тяжин Томской железной дороги /ныне Кемеровская 

область/ – 26 октября 1943, совхоз Веселый Мелитопольского района 
Запорожской области /Украина/) – выпускник геолого-почвенного 

факультета

А.Н. Дементьев родился в семье крестья-
нина. В 1938 г. его отец работал в коопера-
тивно-промысловой артели «Труд транспорт-
ника». А.И. Дементьев был женат на Нине 
Александровне (дев. Обухова) – студентке 
геолого-почвенного факультета Томского госу-
дарственного университета.

В 1927 г. А.И. Дементьев начал учиться в 
школе. В 1930 г. с родителями переехал в г. Но-
восибирск, где продолжил обучение в средней 
школе № 4, которую окончил в 1937 г.

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно- 
географический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 
факультета (1939) учился на геолого-почвен-
ном факультете. Состоял в рядах ВЛКСМ. До-
срочно окончил университет 9 июля 1942 г. по 

специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог с правом 
преподавания в высшей и средней школе».

В том же году Новосибирским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – заместитель командира отделения 26-й мото-
стрелковой бригады. Воинское звание – младший сержант. Погиб в бою  
26 октября 1943 г. Похоронен в совхозе Веселый Мелитопольского района 
Запорожской области (Украина).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 247; Оп. 17. Д. 2577; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 4. 
С. 50; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 79; Дементьев Александр 
Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4141944 (дата обращения: 27.01.2020); Дементьев 
Александр Иванович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Дементьев,_Александр_Иванович 
(дата обращения: 19.02.2020).
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ДИМАНТ Наум Моисеевич 
(10 сентября 1921, Новониколаевск /ныне Новосибирск/ – август 1941) – 

студент физико-математического факультета

Н.М. Димант родился в семье служащего. 
Его отец, Моисей Зискович (родился в 1888), 
был участником Первой мировой войны, ком-
мерсантом. Мать, Михля Зэльевна (родилась 
в 1896), занималась домашним хозяйством и 
воспитывала троих детей.

В 1939 г. Н.М. Димант окончил среднюю 
школу № 38 в Новосибирске. В школе всту-
пил в ряды ВЛКСМ. Увлекался шахматами и 
в 15 лет был призером Всероссийского шах-
матного конкурса, организованного журналом 
«Смена». Его шахматные композиции (этюды 
и задачи) печатались в центральных газетах и 
журналах.

В 1939 г. поступил на физико-математиче-
ский факультет Томского государственного 
университета по специальности «математика».

В феврале 1940 г. Томским горовоенкоматом был призван в ряды РККА и 
направлен в военное училище. Последнее место службы – п/я 10/1: Залещи-
ки Тарнопольской области (ныне Тернопольская область, Украина). Воинское 
звание – младший сержант.

22 июня на базе Киевского особого военного округа был создан Юго-За-
падный фронт. В ходе приграничных сражений 1941 г. войска фронта отража-
ли удары немецкой группы армий «Юг» на юго-западных границах страны, 
нанесли противнику урон в танковом сражении под Дубно – Луцком – Брода-
ми и задержали его продвижение. Во второй половине июля – начале августа 
войска фронта попали в окружение под Уманью и Киевом и понесли тяжелые 
потери. В плен попало более 500 тыс. солдат и офицеров. 30 июня 1941 г. не-
мецкими войсками был занят Львов, 7 июля – Залещики. Н.М. Димант погиб 
в бою в августе 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 2587; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 423; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета 
в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. С. 201; Димант Наум Моисеевич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=55200651 (дата обращения: 27.01.2020); Димант Наум Моисеевич // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Димант,_Наум_Моисеевич (дата обращения:  
19.02.2020).
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ДОБРОХОТОВ Евгений Николаевич 
(18 февраля 1921, Украина – ?) – выпускник специального факультета

Е.Н. Доброхотов родился на Украине в се-
мье учителя. С родителями переехал в Сибирь, 
в село Казачинское, где отец стал работать в 
местной школе. Затем переехали в город Юж-
но-Енисейск. Выучившись грамоте у матери, 
Анны Антоновны, в 1929 г. он пошел учить-
ся сразу во второй класс. Увлекался модели-
рованием и изготовил действующую модель 
электромотора, за которую на слете пионеров 
получил первую премию. В восьмом классе за 
участие в кампании по ликвидации неграмот-
ности был премирован путевкой на экскурсию 
в Москву. В 1936 г. вступил в ряды ВЛКСМ 
и был избран группоргом. В десятом клас-
се являлся членом бюро школьного комитета 
ВЛКСМ, был пионервожатым.

После окончания школы (1938) поступил на 
физико-математический факультет Томского государственного университета. 
Затем учился на специальном факультете. Летом 1941 г. был призван в ряды 
РККА, но в октябре того же года вернулся на учебу. Окончил университет в 
1942 г. по специальности «баллистика» с присвоением квалификации «балли-
стик с правом преподавания в высшей и средней школе».

В 1942 г. снова был призван в ряды РККА. Последнее место службы –  
п/п 2192 ч. 442 (25-я железнодорожная бригада). Воинское звание – красноар-
меец. Пропал без вести в феврале 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 255; Книга памяти. Красноярский край. Красноярск, 1995. Т. 5. С. 384; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 80; Доброхотов Евгений Николаевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период 
/ Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=55187189 (дата обращения: 27.01.2020); Доброхотов Евгений Никола-
евич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Доброхотов,_Евгений_Николаевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 2587; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 423; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета 
в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. С. 201; Димант Наум Моисеевич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=55200651 (дата обращения: 27.01.2020); Димант Наум Моисеевич // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Димант,_Наум_Моисеевич (дата обращения:  
19.02.2020).
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 255; Книга памяти. Красноярский край. Красноярск, 1995. Т. 5. С. 384; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 80; Доброхотов Евгений Николаевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период 
/ Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=55187189 (дата обращения: 27.01.2020); Доброхотов Евгений Никола-
евич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Доброхотов,_Евгений_Николаевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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ДОБРЫНИН Дмитрий Степанович
(1911 – ?) – столяр экспериментальных мастерских Сибирского физико-

технического института

В Томском государственном университете Д.С. Добрынин работал столя-
ром экспериментальных мастерских Сибирского физико-технического инсти-
тута.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское 
звание – рядовой. Последнее место службы: полевая постовая станция 1691. 
В июле 1942 г. пропал без вести.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 427; 
Добрынин Дмитрий Степанович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий ин-
формацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обо-
роны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54755168 (дата обращения: 
27.01.2020); Добрынин Дмитрий Степанович // Электронная энциклопедия Томского го-
сударственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Добрынин,_
Дмитрий_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).

ДРУЖИНИН Леонид Михайлович
(1912, с. Большой Барандат Тисульской волости Мариинского уезда 

Томской губернии – ?) – слесарь

Родился в 1912 г. в семье крестьянина в селе Большой Барандат Тисуль-
ской волости Мариинского уезда Томской губернии. Окончил 7 классов сель-
ской школы. В мае 1941 г. устроился слесарем в Томский государственный 
университет.

23 июня 1941 г. Ленинским райвоенкоматом г. Томска был призван в ряды 
РККА. Имел воинское звание рядового. В июле 1942 г. пропал без вести.

Источники и литература: Дружинин Леонид Михайлович // Мемориал: обобщен-
ный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=68480201 (дата обращения: 27.01.2020); Дружинин Леонид Михайлович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Дружинин,_Леонид_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).
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ДУПЛЕВ Юрий Викторович 
(27 октября 1920, Барнаул – 1941) – студент химического факультета

Ю.В. Дуплев родился в семье служащего. 
Его отец был художником, преподавателем ри-
сования. Мать преподавала в начальной шко-
ле. После смерти отца в 1929 г. Ю.В. Дуплев 
переехал с матерью и сестрой в Новосибирск. 
В школе избирался председателем пионерского 
отряда, работал в ученическом комитете, руко-
водил кружком ЮАС ОСОАВИАХИМ СССР 
(«Юный авиастроитель»). Являлся членом Об-
щества содействия обороне СССР. Имел три 
оборонных значка: «Ворошиловский стрелок» 
I степени; ПВХО; ГСО. Руководил стрелковой 
работой в школе, являлся инструктором на 
значок «Юный ворошиловский стрелок».

В 1938 г. окончил среднюю школу № 12 г. Но-
восибирска и поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университета.

В 1941 г. после окончания 3-го курса был 
призван в ряды РККА. 26 июня в составе 166-й стрелковой дивизии отпра-
вился на фронт. Дивизия, входившая в состав сибирской 24-й армии, к се-
редине июля заняла оборону на рубеже Белый – Дорогобуж – Ельня и при-
няла на себя удар фашистских войск группы «Центр», рвавшихся к Москве.  
19 июля у озера Щучье состоялось ее боевое крещение. Затем на протяже-
нии 75 дней дивизия вела непрерывные, жестокие бои в районе Смоленска, 
Белого, Ярцева, Духовщины, Вязьмы. Дивизия заняла оборону вблизи г. 
Холм-Жирковский. 4 октября командование Западного фронта приняло ре-
шение об отводе войск на Гжатский оборонительный рубеж. Однако мото-
ризованные гитлеровские корпуса отрезали пути отхода и в окружении ока-
залось 16 дивизий Западного фронта, в их числе 166-я. Ю.В. Дуплев погиб в 
окружении осенью 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1221; Оп. 19. Д. 1420; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудни-
ков Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под 
ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 81; Дуплев 
Юрий Викторович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Дуплев,_Юрий_Викторович (дата обраще-
ния: 19.02.2020).
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ДОБРЫНИН Дмитрий Степанович
(1911 – ?) – столяр экспериментальных мастерских Сибирского физико-

технического института

В Томском государственном университете Д.С. Добрынин работал столя-
ром экспериментальных мастерских Сибирского физико-технического инсти-
тута.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское 
звание – рядовой. Последнее место службы: полевая постовая станция 1691. 
В июле 1942 г. пропал без вести.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 427; 
Добрынин Дмитрий Степанович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий ин-
формацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
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Дмитрий_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).

ДРУЖИНИН Леонид Михайлович
(1912, с. Большой Барандат Тисульской волости Мариинского уезда 

Томской губернии – ?) – слесарь

Родился в 1912 г. в семье крестьянина в селе Большой Барандат Тисуль-
ской волости Мариинского уезда Томской губернии. Окончил 7 классов сель-
ской школы. В мае 1941 г. устроился слесарем в Томский государственный 
университет.

23 июня 1941 г. Ленинским райвоенкоматом г. Томска был призван в ряды 
РККА. Имел воинское звание рядового. В июле 1942 г. пропал без вести.

Источники и литература: Дружинин Леонид Михайлович // Мемориал: обобщен-
ный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=68480201 (дата обращения: 27.01.2020); Дружинин Леонид Михайлович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Дружинин,_Леонид_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).
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ДУРАНДИН Евгений Александрович 
(7 марта 1911, Благовещенск – 24 августа 1942) –  
выпускник физико-математического факультета

Е.А. Дурандин родился в семье горного тех-
ника, работавшего вначале на Дальнем Восто-
ке, а затем на Урале. В 1912 г. семья переехала 
в Екатеринбург (с 1924 г. – Свердловск), где 
он в 1928 г. окончил среднюю школу. В том же 
году с матерью и сестрой переехал в Томск.

Его жена – Лидия Гавриловна Маркова 
(1912–1986), ассистент, затем доцент кафедры 
генетики и селекции геолого-почвенного фа-
культета ТГУ (впоследствии доктор биологи-
ческих наук, заведующая палинологическим 
кабинетом, старший научный сотрудник сек-
тора стратиграфии и палеонтологии Томского 
отделения Сибирского научно-исследователь-
ского института геологии, геофизики и мине-
рального сырья). Их дети: Елена (родилась в 
1935) и Ирина (1938–2009).

В 1928–1930 гг. был слушателем курсов иностранных языков при гороно, 
затем обучался на подготовительных курсах при Томском университете. Од-
новременно в 1929–1930 гг. работал препаратором в лаборатории биологиче-
ской и аналитической химии ТГУ.

В 1930 г. поступил на физико-математический факультет Томского госу-
дарственного университета. За время обучения прошел производственную 
практику на Златоустовском и Надеждинском механических заводах на Ура-
ле, в теоретическом отделе СФТИ. В 1930 и 1931 г. проходил высшую внево-
йсковую подготовку на лагерных сборах в Юрге.

Обучаясь в университете на специальности «теоретическая физика», он 
проявил интерес к вопросам квантовой механики. В 1936 г. защитил ди-
пломную работу «Вычисление коэффициента вязкости вырожденного газа».  
С 1937 г. читал курсы «Теория атома» и «Теория электромагнитного поля» 
для студентов Томского педагогического института. 

После окончания университета в 1936 г. был оставлен аспирантом при ка-
федре теоретической физики ТГУ. Окончил аспирантуру в 1939 г. Совместно 
с профессором Д.Д. Иваненко занимался вопросами теории элементарных 
частиц и теории атомного ядра. Результаты этих исследований явились суще-
ственным звеном в развитии представлений современной квантовой теории 
поля и частиц. За время обучения в аспирантуре опубликовал две работы по 
теории атомного ядра. В мае – июне 1938 г. прошел двухмесячные военные 
сборы. Занимался теннисом.

С 1939 г. работал ассистентом в теоретическом отделе Сибирского физи-
ко-технического института (СФТИ). Одновременно состоял доцентом в Том-
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ском педагогическом институте. С 1939 г. – профорг отдела теоретической 
физики СФТИ.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы – командир роты противотанковых ружей 143-го отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона 154-й стрелковой дивизии в 
составе 3-й танковой армии. Воинское звание – лейтенант.

Третья танковая армия была сформирована 25 мая 1942 г. в составе Мо-
сковского военного округа на базе управления 58-й армии с непосредствен-
ным подчинением Ставке ВГК. 22 августа 1942 г. армия (12-й и 15-й танковые 
корпуса, 1-я гвардейская мотострелковая, 154-я и 264-я стрелковые дивизии, 
179-я танковая бригада), усиленная 3-м танковым корпусом, была включена в 
состав Западного фронта и в этот же день нанесла контрудар по 2-й немецкой 
танковой армии в районе южнее Козельска. В результате контрудара против-
ник понес большие потери и был вынужден перейти к обороне.

22 августа 1942 г. Е.А. Дурандин был ранен под д. Хлопково Козельского 
района Калужской области, эвакуирован в госпиталь, где умер от ран 24 ав-
густа 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1830; Д. 2613; Оп. 12. Д. 157; Архив Сибирского физико-технического института 
(СФТИ). Оп. 2. Д. 9; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 448; Сибир-
ский физико-технический институт: История создания и становления в документах и 
материалах (1928–1941 гг.). Томск: НТЛ, 2005. С. 270; Воспоминания А.А. Семенова и 
Е. Брыснева о Е.А. Дурандине // Альбом. 1945–1965 гг. СФТИ, 1965; Матвеев Александр 
Васильвич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защит-
никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50102174; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=51279925; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74739172; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1910854409 (дата обращения: 27.01.2020); Дурандин Евгений Алек-
сандрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Дурандин,_Евгений_Александрович (дата обра-
щения: 19.02.2020).
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ском педагогическом институте. С 1939 г. – профорг отдела теоретической 
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истребительного противотанкового дивизиона 154-й стрелковой дивизии в 
составе 3-й танковой армии. Воинское звание – лейтенант.
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1830; Д. 2613; Оп. 12. Д. 157; Архив Сибирского физико-технического института 
(СФТИ). Оп. 2. Д. 9; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 1. С. 448; Сибир-
ский физико-технический институт: История создания и становления в документах и 
материалах (1928–1941 гг.). Томск: НТЛ, 2005. С. 270; Воспоминания А.А. Семенова и 
Е. Брыснева о Е.А. Дурандине // Альбом. 1945–1965 гг. СФТИ, 1965; Матвеев Александр 
Васильвич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защит-
никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50102174; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=51279925; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74739172; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1910854409 (дата обращения: 27.01.2020); Дурандин Евгений Алек-
сандрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Дурандин,_Евгений_Александрович (дата обра-
щения: 19.02.2020).
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ЕВМЕНОВ Тимофей Илларионович 
(9 апреля 1905, д. Пунище Могилеской 

губернии /Белоруссия/ – ?) – выпускник 
геолого-почвенно-географического 

факультета

Родители Т.И. Евменова занимались сель-
ским хозяйством. Т.И. Евменов был женат на 
Нине Ивановне. Он окончил военную школу и 
один год служил в рядах РККА. С 1924 по 1927 г.  
работал сортировщиком мешков, хлебоприем-
щиком и экспедитором на Рубцовском элева-
торе. Член ВЛКСМ с 1925 г. С 1929 по 1930 г.  
был фондовым инструктором в Рубцовском 
отделении Госбанка. Являлся членом местко-
ма коллектива Госбанка, там же редактировал 
стенную газету.

По окончании рабфака Томского государственного университета (1931) 
поступил на геолого-почвенно-географический факультет Томского госу-
дарственного университета. Специализировался в области петрографии.  
В 1937 г. окончил университет по специальности «Петрография» с дипло-
мом 2-й степени. Избирался секретарем ячейки ОСО и секретарем ячейки 
ВЛКСМ. Во время обучения в Томском университете прошел высшую внево-
йсковую подготовку и получил звание командира взвода запаса пехоты РККА.

В 1941 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы – начальник 
связи артдивизиона. Воинское звание – младший лейтенант. Пропал без вести 
в сентябре 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 13. 
Д. 163; Оп. 16. Д. 572; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 84; Евменов Ти-
мофей Илларионович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73782440; http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=75376849 (дата обращения: 27.01.2020); Евменов Тимофей Илларио-
нович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Евменов,_Тимофей_Илларионович (дата обращения: 
19.02.2020).
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ЕГОРИН Николай Федорович 
(3 /16/ декабря 1906, д. Аверино Глазовского уезда Вятской губернии /

ныне Республика Удмуртия/ – ?) – зоолог, доцент кафедры позвоночных 
животных

Н.Ф. Егорин родился в семье крестьянина-се-
редняка. Его отец Федор Иванович – участник 
Первой мировой войны. Н.Ф. Егорин был же-
нат на Марии Александровне Подворской.

В шестилетнем возрасте Н.Ф. Егорин был 
отдан в местную сельскую школу, затем учил-
ся в уездной гимназии. Пропустив два года из-
за болезни, он в 1925 г. окончил школу 2-й сту- 
пени (девятилетку) в заводе Пудеме Пудем-
ской волости Глазовского уезда Вотской авто-
номной области (c 1932 – Удмуртская область). 
В летние каникулы помогал отцу по хозяйству.

В феврале 1925 г. его родители перееха-
ли на жительство в Сибирь в с. Почитанку 
Ижморского района Мариинского уезда Том-
ской губернии. В июле того же года в Сибирь 
перебрался и Н.Ф. Егорин, который по приезде 

устроился инструктором в Зырянский райисполком (РИК). Через месяц был 
командирован укомом ВКП(б) на учебу в Тимирязевский политехникум в Том-
ске, однако из-за отсутствия средств учиться не смог. По направлению губкома 
комсомола отвечал за организацию пионерской работы в Ижморском райко-
ме ВЛКСМ. Затем служил делопроизводителем в финансово-налоговом столе 
Зырянского РИК, помощником страхового агента в страховом агентстве.

Осенью 1926 г. поехал в Томск, чтобы поступить в вуз. К тому времени 
набор уже был завершен, и он вернулся в Ижморский район, где с 15 сентя-
бря работал учителем школы 1-й ступени в с. Колыон. Был секретарем ячей-
ки ВЛКСМ, работал в избе-читальне. В 1924 г. вступил в комсомол. Работал 
пионервожатым. Избирался секретарем комсомольской ячейки, секретарем 
волостного комитета. Кандидат в члены ВКП(б) с 1925 г.

В 1927 г. поступил на медицинский факультет Томского государственного 
университета, в 1929 г. перешел на биологическое отделение физико-мате-
матического факультета, специальность «зоология позвоночных животных», 
которое в начале 1930/31 уч. г. было преобразовано в факультет опытного 
растениеводства и животноводства Томского государственного университета. 
В период учебы прошел высшую вневойсковую подготовку и получил звание 
командира взвода запаса пехоты РККА.

Окончил университет в марте 1931 г. по специальности «охотоведение и 
опытное звероводство» и был рекомендован в аспирантуру по специально-
сти «зоология позвоночных животных» (научный руководитель – профессор 
М.Д. Рузский). 
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С апреля 1935 г. – исполняющий обязанности доцента, с марта 1938 г. – до-
цент кафедры позвоночных животных ТГУ. В апреле – июне 1935 г. временно 
исполнял обязанности заведующего зоологическим музеем.

Принимал участие в экспедиции «Сиблестреста» по обследованию южной 
части тайги Хакасского округа (1930) продолжительностью 4 месяца. Ле-
том 1931 г. с научной целью командировался в Москву и в заповедник «Чап-
ли» (Аскания-Нова), где исследовал пищу байбака в условиях Асканийской 
степи. В начале 1934 г. командировался в Зоологический институт МГУ и в 
Ленинград, в Академию наук. Лето 1934 г. провел в экспедиции на Салаир-
ский кряж, где изучал фауну позвоночных животных и руководил работами 
по млекопитающим. Летом 1935 г. руководил экспедицией Биологического 
института ТГУ по изучению позвоночных Нарымского края (Васюганье). 
В марте 1935 г. защитил диссертацию «Биометрический анализ черепа рас 
песцов СССР, их распространение и условия обитания» на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. Летом 1936 г. изучал млекопитающих 
на биопункте в окрестностях Томска. Летом 1937 г. руководил экспедицией, 
изучавшей фауну птиц и млекопитающих северной части Кузнецкого Алатау.

В период учебы в Томском государственном университете активно зани-
мался общественной работой. Избирался членом бюро и секретарем факуль-
тетской ячейки ВЛКСМ, заведующим орготделом бюро комитета ВЛКСМ. 
Направлялся в село для участия в посевных и хлебозаготовительных кам-
паниях и проведения коллективизации. Принимал активное участие в об-
щественной работе. В 1935–1936 гг. – председатель месткома ТГУ. В 1937– 
1938 гг. – председатель цехкома. С марта 1938 г. – член ВКП(б). Избирался в 
бюро ВЛКСМ, вел политкружок. В январе 1940 г. партбюро ТГУ включило 
его в состав бригады по массовой политработе в подшефных колхозах.

Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – заместитель по политической части командира батальона войско-
вой части №35695. Воинское звание – старший лейтенант. Участвовал в фор-
сировании Днепра. Пропал без вести в октябре 1943 г. 

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Р-815.  
Оп. 3. Д. 619; ГАТО. Р-815. Оп. 11. Д. 61; ГАТО. Р-815. Оп. 17. Д. 1840; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университе-
та в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 85–86; Егорин Николай Федорович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=74727221; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1913664387 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Егорин Николай Федорович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Егорин,_
Николай_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).
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ЖДАНОВ Федор Михайлович 
(19 ноября 1915, Бийск – 14 июля 1941) –  

выпускник физико-математического факультета

Ф.М. Жданов родился в семье счетного ра-
ботника. Его отец был призван в армию и по-
гиб в 1917 г. на фронте. Мать Ф.М. Жданова  
c 1913 по 1933 г. работала в школе учитель-
ницей. 

В 1930 г. Ф.М. Жданов окончил семилет-
нюю школу в Бийске. В 1931–1931 гг. учился 
в педагогическом техникуме. В 1931 г. ушел 
из техникума, в 1932 г. окончил курсы ради-
стов-коротковолновиков. В 1932–1933 гг. – ра-
дист в Усть-Канском леспромхозе Ойротского 
лесотреста, с 1933 г. – радист Бийского мас-
лотреста, с 1934 г. – заведующий коротковол-
новой приисковой связью Бийской промконто-
ры треста «Запсибзолото».

В 1934 г. поступил на вечерний рабфак и 
окончил его в 1935 г. В том же году поступил 

на физико-математический факультет Томского государственного универси-
тета. Член ВЛКСМ с 1938 г. В 1940 г. окончил Томский государственный уни-
верситет по специальности «физика диэлектриков».

С января по сентябрь 1940 г. работал научным сотрудником в лаборатории 
диэлектрических потерь Сибирского физико-технического института.

В 1938 г. прошел высшую вневойсковую подготовку студентов в Юрге и 
получил звание командира взвода запаса пехоты РККА. В сентябре 1940 г. 
был призван в ряды РККА. Погиб в бою 14 июля 1941 г. в районе г. Ельня 
Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. 
Д. 309; Оп. 17. Д. 172, Д. 205, Д. 218, Д. 533; Архив Сибирского физико-технического ин-
ститута (СФТИ). Оп. 2а. Д. 845; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 87; Жданов Федор Михайлович // Электронная энциклопедия Томского государственно-
го университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Жданов,_Федор_Михай-
лович (дата обращения: 19.02.2020).
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С апреля 1935 г. – исполняющий обязанности доцента, с марта 1938 г. – до-
цент кафедры позвоночных животных ТГУ. В апреле – июне 1935 г. временно 
исполнял обязанности заведующего зоологическим музеем.

Принимал участие в экспедиции «Сиблестреста» по обследованию южной 
части тайги Хакасского округа (1930) продолжительностью 4 месяца. Ле-
том 1931 г. с научной целью командировался в Москву и в заповедник «Чап-
ли» (Аскания-Нова), где исследовал пищу байбака в условиях Асканийской 
степи. В начале 1934 г. командировался в Зоологический институт МГУ и в 
Ленинград, в Академию наук. Лето 1934 г. провел в экспедиции на Салаир-
ский кряж, где изучал фауну позвоночных животных и руководил работами 
по млекопитающим. Летом 1935 г. руководил экспедицией Биологического 
института ТГУ по изучению позвоночных Нарымского края (Васюганье). 
В марте 1935 г. защитил диссертацию «Биометрический анализ черепа рас 
песцов СССР, их распространение и условия обитания» на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. Летом 1936 г. изучал млекопитающих 
на биопункте в окрестностях Томска. Летом 1937 г. руководил экспедицией, 
изучавшей фауну птиц и млекопитающих северной части Кузнецкого Алатау.

В период учебы в Томском государственном университете активно зани-
мался общественной работой. Избирался членом бюро и секретарем факуль-
тетской ячейки ВЛКСМ, заведующим орготделом бюро комитета ВЛКСМ. 
Направлялся в село для участия в посевных и хлебозаготовительных кам-
паниях и проведения коллективизации. Принимал активное участие в об-
щественной работе. В 1935–1936 гг. – председатель месткома ТГУ. В 1937– 
1938 гг. – председатель цехкома. С марта 1938 г. – член ВКП(б). Избирался в 
бюро ВЛКСМ, вел политкружок. В январе 1940 г. партбюро ТГУ включило 
его в состав бригады по массовой политработе в подшефных колхозах.

Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – заместитель по политической части командира батальона войско-
вой части №35695. Воинское звание – старший лейтенант. Участвовал в фор-
сировании Днепра. Пропал без вести в октябре 1943 г. 

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Р-815.  
Оп. 3. Д. 619; ГАТО. Р-815. Оп. 11. Д. 61; ГАТО. Р-815. Оп. 17. Д. 1840; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университе-
та в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 85–86; Егорин Николай Федорович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=74727221; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1913664387 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Егорин Николай Федорович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Егорин,_
Николай_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).
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дист в Усть-Канском леспромхозе Ойротского 
лесотреста, с 1933 г. – радист Бийского мас-
лотреста, с 1934 г. – заведующий коротковол-
новой приисковой связью Бийской промконто-
ры треста «Запсибзолото».

В 1934 г. поступил на вечерний рабфак и 
окончил его в 1935 г. В том же году поступил 

на физико-математический факультет Томского государственного универси-
тета. Член ВЛКСМ с 1938 г. В 1940 г. окончил Томский государственный уни-
верситет по специальности «физика диэлектриков».
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получил звание командира взвода запаса пехоты РККА. В сентябре 1940 г. 
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. 
Д. 309; Оп. 17. Д. 172, Д. 205, Д. 218, Д. 533; Архив Сибирского физико-технического ин-
ститута (СФТИ). Оп. 2а. Д. 845; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 87; Жданов Федор Михайлович // Электронная энциклопедия Томского государственно-
го университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Жданов,_Федор_Михай-
лович (дата обращения: 19.02.2020).
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ЗАВАДОВСКИЙ Георгий Вениаминович 
(27 апреля 1913, Томск – 16 февраля 1945, г. Мариенвердер /ныне Квидзын, 

Поморское воеводство, Польша/) – студент физико-математического 
факультета

Отец Г.В. Завадовского, Вениамин Никола-
евич (1887–?), из семьи священника, по окон-
чании медицинского факультета Император-
ского Томского университета (1912) заведовал 
Тюхтетским врачебным пунктом Томского 
переселенческого управления. В годы Первой 
мировой войны он служил старшим врачом в 
русской армии на Кавказском фронте. С 1917 
по 1923 г. работал на том же врачебном участ-
ке. В 1923–1927 гг. – врач участка строившей-
ся Ачинско-Минусинской железной дороги, в 
1927–1932 гг. – врач-рентгенолог и физиоте-
рапевт поликлиники и больницы в Ачинске. 
С 1932 г. – врач-рентгенолог и физиотерапевт 
больницы при руднике «Знаменитый» треста 
«Хакзолото» Ширинского района Хакасской 
автономной области (ХАО) Красноярского 

края. Брат Г.В. Завадовского – Лев Вениаминович Завадовский (1918–?).
Г.В. Завадовский в 1931 г. окончил среднюю школу в Ачинске. С августа по 

декабрь 1931 г. работал подсобным рабочим на элеваторе станции Ачинск-I. 
После болезни с февраля по октябрь 1932 г. продолжил работу на том же эле-
ваторе. С января по ноябрь 1933 г. – кочегар на электростанции рудника «Зна-
менитый» треста «Хакзолото» в Ширинском районе ХАО. С ноября 1933 г. по 
июнь 1934 г. – электромонтер на той же электростанции.

Осенью 1934 г. поступил на геолого-разведочный факультет Томского ин-
дустриального института (ТИИ). В 1939 г. с 4-го курса ТИИ перешел на физи-
ко-математический факультет Томского государственного университета.

В июле 1941 г. после окончания 3-го курса Томским горвоенкоматом был 
призван в ряды РККА. Служил командиром взвода 588-го стрелкового полка 
142-й стрелковой дивизии. Воинское звание – старший лейтенант. 11 июля 
1944 г. получил ранение и находился на излечении в 3412-м эвакогоспитале. 
23 июля 1944 г. был награжден орденом Отечественной войны II степени.

16 августа выбыл в батальон выздоравливающих. Последнее место служ-
бы – командир стрелковой роты 173-го стрелкового полка 20-й стрелковой 
дивизии 20-го стрелкового корпуса 28-й армии 3-го Белорусского фронта. 
Принял участие в Инстербургско-Кёнигсбергской наступательной операции, 
проводившейся в ходе Восточно-Прусской стратегической наступательной 
операции войск 2-го Белорусского, 3-го Белорусского и части сил 1-го При-
балтийского фронтов при содействии Краснознаменного Балтийского флота. 
Целью операции был разгром крупнейшей группировки немецко-фашист-
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ских войск в Восточной Пруссии и северной части Польши. Погиб в бою 
16 февраля 1945 г. Захоронен в г. Мариенвердер (ныне Квидзын, Поморское 
воеводство, Польша).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1265; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 61; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 88–89; Завадовский Георгий Вениаминович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=74979985 (дата обращения: 27.01.2020); Завадовский Георгий Вениамино-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Завадовский,_Георгий_Вениаминович (дата обращения: 
19.02.2020).

ЗАВАДОВСКИЙ Лев Вениаминович 
(1918, с. Бугры Новониколаевского уезда Томской губернии /ныне 
Новосибирская область/ – ?) – студент биологического факультета

Отец Л.В. Завадовского, Вениамин Никола-
евич (1887–?), из семьи священника, по окон-
чании медицинского факультета Император-
ского Томского университета (1912) заведовал 
Тюхтетским врачебным пунктом Томского пе-
реселенческого управления. В годы Первой 
мировой войны он служил старшим врачом в 
русской армии на Кавказском фронте. С 1917 
по 1923 г. работал на том же врачебном участ-
ке. В 1923–1927 гг. – врач участка строившей-
ся Ачинско-Минусинской железной дороги, в 
1927–1932 гг. – врач-рентгенолог и физиоте-
рапевт поликлиники и больницы в Ачинске. 
С 1932 г. – врач-рентгенолог и физиотерапевт 
больницы при руднике «Знаменитый» треста 
«Хакзолото» Ширинского района Хакасской ав-
тономной области (ХАО) Красноярского края. 

Брат Л.В. Завадовского – Георгий Вениаминович Завадовский (1913–1945).
Л.В. Завадовский получил начальное домашнее образование. Продолжил 

учебу в пятом классе Ачинской средней школы. В 1938 г. окончил среднюю 
школу при руднике «Знаменитый». В том же году, как отличник, без вступи-
тельных экзаменов был принят на биологический факультет Томского госу-
дарственного университета.

8 декабря 1940 г., будучи студентом 3-го курса, Томским горвоенкоматом 
был призван в ряды РККА. Служил в погранвойсках под Брестом. Воевал  
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декабрь 1931 г. работал подсобным рабочим на элеваторе станции Ачинск-I. 
После болезни с февраля по октябрь 1932 г. продолжил работу на том же эле-
ваторе. С января по ноябрь 1933 г. – кочегар на электростанции рудника «Зна-
менитый» треста «Хакзолото» в Ширинском районе ХАО. С ноября 1933 г. по 
июнь 1934 г. – электромонтер на той же электростанции.

Осенью 1934 г. поступил на геолого-разведочный факультет Томского ин-
дустриального института (ТИИ). В 1939 г. с 4-го курса ТИИ перешел на физи-
ко-математический факультет Томского государственного университета.

В июле 1941 г. после окончания 3-го курса Томским горвоенкоматом был 
призван в ряды РККА. Служил командиром взвода 588-го стрелкового полка 
142-й стрелковой дивизии. Воинское звание – старший лейтенант. 11 июля 
1944 г. получил ранение и находился на излечении в 3412-м эвакогоспитале. 
23 июля 1944 г. был награжден орденом Отечественной войны II степени.

16 августа выбыл в батальон выздоравливающих. Последнее место служ-
бы – командир стрелковой роты 173-го стрелкового полка 20-й стрелковой 
дивизии 20-го стрелкового корпуса 28-й армии 3-го Белорусского фронта. 
Принял участие в Инстербургско-Кёнигсбергской наступательной операции, 
проводившейся в ходе Восточно-Прусской стратегической наступательной 
операции войск 2-го Белорусского, 3-го Белорусского и части сил 1-го При-
балтийского фронтов при содействии Краснознаменного Балтийского флота. 
Целью операции был разгром крупнейшей группировки немецко-фашист-
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ских войск в Восточной Пруссии и северной части Польши. Погиб в бою 
16 февраля 1945 г. Захоронен в г. Мариенвердер (ныне Квидзын, Поморское 
воеводство, Польша).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1265; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 61; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 88–89; Завадовский Георгий Вениаминович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=74979985 (дата обращения: 27.01.2020); Завадовский Георгий Вениамино-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Завадовский,_Георгий_Вениаминович (дата обращения: 
19.02.2020).

ЗАВАДОВСКИЙ Лев Вениаминович 
(1918, с. Бугры Новониколаевского уезда Томской губернии /ныне 
Новосибирская область/ – ?) – студент биологического факультета

Отец Л.В. Завадовского, Вениамин Никола-
евич (1887–?), из семьи священника, по окон-
чании медицинского факультета Император-
ского Томского университета (1912) заведовал 
Тюхтетским врачебным пунктом Томского пе-
реселенческого управления. В годы Первой 
мировой войны он служил старшим врачом в 
русской армии на Кавказском фронте. С 1917 
по 1923 г. работал на том же врачебном участ-
ке. В 1923–1927 гг. – врач участка строившей-
ся Ачинско-Минусинской железной дороги, в 
1927–1932 гг. – врач-рентгенолог и физиоте-
рапевт поликлиники и больницы в Ачинске. 
С 1932 г. – врач-рентгенолог и физиотерапевт 
больницы при руднике «Знаменитый» треста 
«Хакзолото» Ширинского района Хакасской ав-
тономной области (ХАО) Красноярского края. 

Брат Л.В. Завадовского – Георгий Вениаминович Завадовский (1913–1945).
Л.В. Завадовский получил начальное домашнее образование. Продолжил 

учебу в пятом классе Ачинской средней школы. В 1938 г. окончил среднюю 
школу при руднике «Знаменитый». В том же году, как отличник, без вступи-
тельных экзаменов был принят на биологический факультет Томского госу-
дарственного университета.

8 декабря 1940 г., будучи студентом 3-го курса, Томским горвоенкоматом 
был призван в ряды РККА. Служил в погранвойсках под Брестом. Воевал  
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с первых дней войны. Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести в 
октябре 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 864; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 61; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 89; Завадовский Лев Вениаминович // Электронная энци-
клопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/
index.php/Завадовский,_Лев_Вениаминович (дата обращения: 19.02.2020).

ЗАЙЦЕВСКИЙ Михаил Георгиевич 
(10 апреля 1922, Краснодар – август 1943, д. Латышки Кировского района 

Смоленской области) – студент историко-филологического факультета

Отец М.Г. Зайцевского, Георгий Федорович (родился в 1893), состо-
ял доцентом Краснодарского пединститута. В 1935 г. вместе с родителями  
М.Г. Зайцевский переехал в Томск, где его отец стал работать доцентом кафе-
дры русского языка Томского пединститута. Мать М.Г. Зайцевского работала 
учителем начальной школы № 29. В 1937 г. отец М.Г. Зайцевского был аресто-
ван органами НКВД и по обвинению в причастности к «кадетско-монархиче-
ской организации «Союз спасения России» в декабре того же года расстрелян 
(посмертно реабилитирован в 1957). Его брат, Лавр, в 1941 г. окончил с отли-
чием физико-математический факультет Томского университета.

В 1940 г. М.Г. Зайцевский вступил в ряды ВЛКСМ, а в 1941 г. окончил том-
скую среднюю школу № 4 с отличием и без экзаменов был принят на истори-
ко-филологический факультет Томского государственного университета. Был 
старостой группы.

В 1942 г. после окончания 1-го курса Томским горовенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы – 45-я мотострелковая бригада. 
Воинское звание – ефрейтор. Погиб в боях за освобождение д. Латышки Ки-
ровского района Смоленской области, где и похоронен в августе 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 302; Боль людская. Томск, 1992. Т. 1. С. 352; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 202; Зайцевский Михаил Георгиевич // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Зайцевский,_
Михаил_Георгиевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ЗАЛЕЕВ Казбек Захарович 
(1913, с. Христиановка Терской области Кавказского наместничества 

/ныне Республика Северная Осетия-Алания/ – 28 февраля 1942, д. Шарки 
Оленинского района Тверской области) – выпускник  

геолого-почвенно-географического факультета

К.З. Залеев родился в семье крестьянина-осетина. Член ВЛКСМ с 1928 г. 
Проходил курсы подготовки в вуз при Томском государственном университе-
те. В 1931 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета, который окончил в марте 1937 г. с ди-
пломом 2-й степени по специальности «геологическая палеонтология».

В ряды РККА был призван Химкинским райвоенкоматом г. Москвы. Слу-
жил в 436-м стрелковом полку 155-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 фев-
раля 1942 г. Похоронен в деревне Шарки (Тверская область). Перезахоронен в 
братской могиле в деревне Моторино Оленинского района Тверской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 16. Д. 591. Л. 18; Книга памяти. Московская область. М., 2002. Т. 26. С. 146; Кни-
га памяти. Тверская область. Тверь, 1996. Т. 10. С. 377; Подвиг их бессмертен: Судьбы 
студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Ве-
ликой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 90; Залеев Казбек Захарович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1586199; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89620200; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=261494344; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89732649; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1150618718; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261484553 (дата 
обращения: 27.01.2020); Залеев Казбек Захарович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Залеев,_
Казбек_Захарович (дата обращения: 19.02.2020).

ЗАСЯДКИН Афанасий Григорьевич 
(1904 – ?) – сотрудник

Был шофером гаража Томского университета. В 1941 г. Томским гор-
военкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место службы – штаб  
416-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии. Воинское звание – крас-
ноармеец. Пропал без вести 28 июля 1942 г.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 77; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 90; Засядкин Афанасий Григорьевич // Мемори-
ал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=52366339 (дата обращения: 27.01.2020); Засядкин Афанасий Григорьевич // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Засядкин,_Афанасий_Григорьевич (дата обращения: 19.02.2020).
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с первых дней войны. Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести в 
октябре 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 864; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 61; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 89; Завадовский Лев Вениаминович // Электронная энци-
клопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/
index.php/Завадовский,_Лев_Вениаминович (дата обращения: 19.02.2020).

ЗАЙЦЕВСКИЙ Михаил Георгиевич 
(10 апреля 1922, Краснодар – август 1943, д. Латышки Кировского района 

Смоленской области) – студент историко-филологического факультета

Отец М.Г. Зайцевского, Георгий Федорович (родился в 1893), состо-
ял доцентом Краснодарского пединститута. В 1935 г. вместе с родителями  
М.Г. Зайцевский переехал в Томск, где его отец стал работать доцентом кафе-
дры русского языка Томского пединститута. Мать М.Г. Зайцевского работала 
учителем начальной школы № 29. В 1937 г. отец М.Г. Зайцевского был аресто-
ван органами НКВД и по обвинению в причастности к «кадетско-монархиче-
ской организации «Союз спасения России» в декабре того же года расстрелян 
(посмертно реабилитирован в 1957). Его брат, Лавр, в 1941 г. окончил с отли-
чием физико-математический факультет Томского университета.

В 1940 г. М.Г. Зайцевский вступил в ряды ВЛКСМ, а в 1941 г. окончил том-
скую среднюю школу № 4 с отличием и без экзаменов был принят на истори-
ко-филологический факультет Томского государственного университета. Был 
старостой группы.

В 1942 г. после окончания 1-го курса Томским горовенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы – 45-я мотострелковая бригада. 
Воинское звание – ефрейтор. Погиб в боях за освобождение д. Латышки Ки-
ровского района Смоленской области, где и похоронен в августе 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 302; Боль людская. Томск, 1992. Т. 1. С. 352; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 202; Зайцевский Михаил Георгиевич // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Зайцевский,_
Михаил_Георгиевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ЗАЛЕЕВ Казбек Захарович 
(1913, с. Христиановка Терской области Кавказского наместничества 

/ныне Республика Северная Осетия-Алания/ – 28 февраля 1942, д. Шарки 
Оленинского района Тверской области) – выпускник  

геолого-почвенно-географического факультета

К.З. Залеев родился в семье крестьянина-осетина. Член ВЛКСМ с 1928 г. 
Проходил курсы подготовки в вуз при Томском государственном университе-
те. В 1931 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета, который окончил в марте 1937 г. с ди-
пломом 2-й степени по специальности «геологическая палеонтология».

В ряды РККА был призван Химкинским райвоенкоматом г. Москвы. Слу-
жил в 436-м стрелковом полку 155-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 фев-
раля 1942 г. Похоронен в деревне Шарки (Тверская область). Перезахоронен в 
братской могиле в деревне Моторино Оленинского района Тверской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 16. Д. 591. Л. 18; Книга памяти. Московская область. М., 2002. Т. 26. С. 146; Кни-
га памяти. Тверская область. Тверь, 1996. Т. 10. С. 377; Подвиг их бессмертен: Судьбы 
студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Ве-
ликой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 90; Залеев Казбек Захарович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1586199; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89620200; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=261494344; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89732649; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1150618718; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261484553 (дата 
обращения: 27.01.2020); Залеев Казбек Захарович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Залеев,_
Казбек_Захарович (дата обращения: 19.02.2020).

ЗАСЯДКИН Афанасий Григорьевич 
(1904 – ?) – сотрудник

Был шофером гаража Томского университета. В 1941 г. Томским гор-
военкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место службы – штаб  
416-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии. Воинское звание – крас-
ноармеец. Пропал без вести 28 июля 1942 г.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 77; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 90; Засядкин Афанасий Григорьевич // Мемори-
ал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=52366339 (дата обращения: 27.01.2020); Засядкин Афанасий Григорьевич // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Засядкин,_Афанасий_Григорьевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ЗВОНАРЕВ Григорий Прокопьевич 
(1911 – октябрь 1942) – сотрудник административной части

Г.П. Звонарев был женат на Зинаиде Федоровне. Имел двух дочерей (Га-
лина и Людмила).

Трудовую деятельность начал кочегаром. В Томском государствен-
ном университете работал с начала 1930-х гг., заведовал бюро расписаний.  
В июне – августе 1937 г. прошел военные сборы. В январе 1939 г. назначен 
старшим бухгалтером НИИММ и членом ученого совета сектора № 2 при 
институте. С мая 1940 г. – главный бухгалтер Томского государственного уни-
верситета. В 1939 г. принят кандидатом в члены ВКП(б).

В июне 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Умер 
от ран в октябре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 22. 
Д. 4. Л. 20, 23 об.; Оп. 16. Д. 4. Л. 135; Центр документации Новейшей истории Томской об-
ласти. Ф. 115. Оп. 2. Д. 39. Л. 49 об.; Д. 40. Л. 79 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 
1994. Т. 2. С. 83; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томско-
го государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо- 
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 90–91. Звонарев Григо-
рий Прокопьевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61556371; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=61578287 (дата обращения: 27.01.2020); Звонарев Григорий Прокопьевич // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Звонарев,_Григорий_Прокопьевич (дата обращения: 19.02.2020).

ЗОЛОТАРЕВ Константин Александрович 
(1919, Курган – 12 декабря 1942, Смоленская область) – выпускник 

Биологического института

Отец К.А. Золотарева из мещан, по окончании томского Алексеевского ре-
ального училища до революции служил счетоводом на Томской железной до-
роге. В Первую мировую войну служил в царской армии. В годы Гражданской 
войны вступил в ряды РККА. Впоследствии работал табельщиком на Омской 
железной дороге, счетоводом на электростанции и бухгалтером в сельскохо-
зяйственном кредитном товариществе. После переезда в Томск до 1937 г. был 
счетоводом на госмельнице, затем в Якутии, в тресте «Алдан-золото». Мать –  
из семьи зажиточного крестьянина, до 1931 г. занималась домашним хозяй-
ством. В Томске работала продавцом в Сибторге, затем рабочей на фабрике 
карандашной дощечки. После несчастного случая устроилась продавцом в 
артель инвалидов, затем работала переплетчицей. К.А. Золотарев был женат 
на Кудрявцевой Евгении Яковлевне.

До 11 лет К.А. Золотарев жил в с. Макушино Курганского округа, где в то 
время служил его отец. С осени 1927 г. учился в начальной сельской школе. 
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В 1930 г. вместе с семьей переехал в Томск, где 
учился в фабрично-заводской семилетке № 3, 
затем в средней школе № 2, которую окончил в 
1938 г. В школе активно занимался пионерской 
и комсомольской работой. Избирался предсе-
дателем совета отряда, руководил кружком 
«Готов к санитарной обороне» (ГСО), редак-
тировал школьную стенгазету. Являлся членом 
комитета комсомола школы. Его отец, будучи 
охотником, привил сыну любовь к природе. 
Обучаясь в школе, К.А. Золотарев был юн-
натом, занимался ловлей птиц. Появлению у 
К.А. Золотарева интереса к зоологии способ-
ствовал препаратор ТГУ П.А. Шастовский.

В 1938 г. К.А. Золотарев поступил на геоло-
го-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета. В сен-

тябре 1938 г. был переведен в число студентов биологического факультета.  
В 1939 г. участвовал в работе Нижнеобской экспедиции Биологического инсти-
тута ТГУ. Работал коллектором и охотоустроителем на Варьеганской промыс-
лово-охотничьей станции (Сургутский район). В 1941 г. БИНом был направлен 
в Барабинскую степь для сбора научного материала. В 1942 г. защитил курсо-
вую работу «Материалы по биологии водоплавающей дичи Барабы».

В 1942 г. досрочно окончил биологический факультет ТГУ по специаль-
ности «зоология (зоология позвоночных)». Во время учебы состоял в редкол-
легии «Бюллетеня» студенческого научно-исследовательского кружка, был 
старостой группы и председателем бюро студенческого научно-исследова-
тельского зоологического кружка. С 1938 по 1940 г. – член совета доброволь-
ного спортивного общества «Спартак».

С 1 марта 1941 г. по совместительству – лаборант кафедры зоологии по-
звоночных, с июня по сентябрь 1941 г. – лаборант зоологического музея ТГУ. 
В феврале 1942 г. временно работал старшим лаборантом кафедры зоологии 
позвоночных ТГУ.

В 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА и направлен 
в состав формирующегося в Новосибирске 6-го Сибирского добровольческо-
го стрелкового корпуса (78-я отдельная стрелковая бригада). Первое боевое 
крещение корпус принял 25 ноября 1942 г. в прорыве мощной немецкой обо-
роны под г. Белый в составе войск Калининского фронта. Красноармеец-пу-
леметчик К.А. Золотарев погиб 12 декабря 1942 г. под деревней Романово 
Бельского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 301,  
Д. 1028; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 91; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 91–92; Золотарев Константин Александрович // Мемориал: 



108

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

ЗВОНАРЕВ Григорий Прокопьевич 
(1911 – октябрь 1942) – сотрудник административной части

Г.П. Звонарев был женат на Зинаиде Федоровне. Имел двух дочерей (Га-
лина и Людмила).

Трудовую деятельность начал кочегаром. В Томском государствен-
ном университете работал с начала 1930-х гг., заведовал бюро расписаний.  
В июне – августе 1937 г. прошел военные сборы. В январе 1939 г. назначен 
старшим бухгалтером НИИММ и членом ученого совета сектора № 2 при 
институте. С мая 1940 г. – главный бухгалтер Томского государственного уни-
верситета. В 1939 г. принят кандидатом в члены ВКП(б).

В июне 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Умер 
от ран в октябре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 22. 
Д. 4. Л. 20, 23 об.; Оп. 16. Д. 4. Л. 135; Центр документации Новейшей истории Томской об-
ласти. Ф. 115. Оп. 2. Д. 39. Л. 49 об.; Д. 40. Л. 79 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 
1994. Т. 2. С. 83; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томско-
го государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо- 
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 90–91. Звонарев Григо-
рий Прокопьевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61556371; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=61578287 (дата обращения: 27.01.2020); Звонарев Григорий Прокопьевич // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Звонарев,_Григорий_Прокопьевич (дата обращения: 19.02.2020).

ЗОЛОТАРЕВ Константин Александрович 
(1919, Курган – 12 декабря 1942, Смоленская область) – выпускник 

Биологического института

Отец К.А. Золотарева из мещан, по окончании томского Алексеевского ре-
ального училища до революции служил счетоводом на Томской железной до-
роге. В Первую мировую войну служил в царской армии. В годы Гражданской 
войны вступил в ряды РККА. Впоследствии работал табельщиком на Омской 
железной дороге, счетоводом на электростанции и бухгалтером в сельскохо-
зяйственном кредитном товариществе. После переезда в Томск до 1937 г. был 
счетоводом на госмельнице, затем в Якутии, в тресте «Алдан-золото». Мать –  
из семьи зажиточного крестьянина, до 1931 г. занималась домашним хозяй-
ством. В Томске работала продавцом в Сибторге, затем рабочей на фабрике 
карандашной дощечки. После несчастного случая устроилась продавцом в 
артель инвалидов, затем работала переплетчицей. К.А. Золотарев был женат 
на Кудрявцевой Евгении Яковлевне.

До 11 лет К.А. Золотарев жил в с. Макушино Курганского округа, где в то 
время служил его отец. С осени 1927 г. учился в начальной сельской школе. 
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В 1930 г. вместе с семьей переехал в Томск, где 
учился в фабрично-заводской семилетке № 3, 
затем в средней школе № 2, которую окончил в 
1938 г. В школе активно занимался пионерской 
и комсомольской работой. Избирался предсе-
дателем совета отряда, руководил кружком 
«Готов к санитарной обороне» (ГСО), редак-
тировал школьную стенгазету. Являлся членом 
комитета комсомола школы. Его отец, будучи 
охотником, привил сыну любовь к природе. 
Обучаясь в школе, К.А. Золотарев был юн-
натом, занимался ловлей птиц. Появлению у 
К.А. Золотарева интереса к зоологии способ-
ствовал препаратор ТГУ П.А. Шастовский.

В 1938 г. К.А. Золотарев поступил на геоло-
го-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета. В сен-

тябре 1938 г. был переведен в число студентов биологического факультета.  
В 1939 г. участвовал в работе Нижнеобской экспедиции Биологического инсти-
тута ТГУ. Работал коллектором и охотоустроителем на Варьеганской промыс-
лово-охотничьей станции (Сургутский район). В 1941 г. БИНом был направлен 
в Барабинскую степь для сбора научного материала. В 1942 г. защитил курсо-
вую работу «Материалы по биологии водоплавающей дичи Барабы».

В 1942 г. досрочно окончил биологический факультет ТГУ по специаль-
ности «зоология (зоология позвоночных)». Во время учебы состоял в редкол-
легии «Бюллетеня» студенческого научно-исследовательского кружка, был 
старостой группы и председателем бюро студенческого научно-исследова-
тельского зоологического кружка. С 1938 по 1940 г. – член совета доброволь-
ного спортивного общества «Спартак».

С 1 марта 1941 г. по совместительству – лаборант кафедры зоологии по-
звоночных, с июня по сентябрь 1941 г. – лаборант зоологического музея ТГУ. 
В феврале 1942 г. временно работал старшим лаборантом кафедры зоологии 
позвоночных ТГУ.

В 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА и направлен 
в состав формирующегося в Новосибирске 6-го Сибирского добровольческо-
го стрелкового корпуса (78-я отдельная стрелковая бригада). Первое боевое 
крещение корпус принял 25 ноября 1942 г. в прорыве мощной немецкой обо-
роны под г. Белый в составе войск Калининского фронта. Красноармеец-пу-
леметчик К.А. Золотарев погиб 12 декабря 1942 г. под деревней Романово 
Бельского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 301,  
Д. 1028; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 91; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 91–92; Золотарев Константин Александрович // Мемориал: 
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обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период /  
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=4832701 (дата обращения: 27.01.2020); Золотарев Константин Алексан-
дрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Золотарев,_Константин_Александрович (дата об-
ращения: 19.02.2020).

ЗУЕВ Виктор Георгиевич 
(1918, Бийск – ?) – выпускник физико-математического факультета

В.Г. Зуеув родился в семье служащего. Его 
отец, Георгий Яковлевич, инвалид II группы, 
впоследствии работал старателем на приисках 
«Запсибзолото». Его мать, Мария Ивановна, 
вела домашнее хозяйство.

С 1926 по 1936 г. В.Г. Зуев обучался в Бийской 
средней образцовой школе № 1 им. В.И. Ле- 
нина. Будучи школьником, активно занимался 
общественной работой. Был членом комиссии 
по социалистическому соревнованию, пред-
седателем ревизионной комиссии школьной 
организации общества ОСОАВИАХИМ, ре-
дактором литературного журнала. За отлич-
ную успеваемость в школе был премирован 
библиотечкой и награжден похвальной грамо-
той. Состоял в активе класса, вел протоколы 
классных собраний и собраний актива.

В 1936 г., окончив школу с отличием, без приемных испытаний был принят 
на 1-й курс физико-математического факультета Томского государственного 
университета. Производственную практику проходил в высоковольтной ла-
боратории Сибирского физико-технического института.

Окончил университет 24 июня 1941 г. по специальности «физика» с укло-
ном «физика диэлектриков», получив диплом «с правом преподавания в выс-
шей и средней школе».

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – командир взвода 2-го полка противовоздушной обороны 
службы воздушного наблюдения, оповещения и связи. Воинское звание –  
лейтенант. Пропал без вести 23 января 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 558. Л. 1–4, 8–10; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1995. Т. 8. С. 109; Книга па-
мяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 97; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 93; Зуев Виктор Георгиевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий 
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информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Вели-
кой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства 
обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57347184; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74845267 (дата обращения: 27.01.2020); Зуев Виктор 
Георгиевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Зуев,_Виктор_Георгиевич (дата обращения: 
19.02.2020).

КАЛИНИН Виктор Иванович 
(1914, Минусинск – 12 марта 1945, с. Самайом /Венгрия/) –  

студент исторического факультета

В.И. Калинин родился в семье рабочего. 
Его отец работал на прииске. Во время Граж-
данской войны участвовал в партизанском дви-
жении (умер в 1920 г.) Мать умерла в 1921 г.  
В.И. Калинин воспитывался в Минусинском 
детском доме № 2. Был женат на Евдокии Ива-
новне.

С 1929 г. работал на прииске Кизас Абакан-
ского приискового управления (трест «Хак-
золото»). В 1932 г. был направлен на учебу в 
Томский горно-металлургический техникум 
«Главзолото», который окончил в 1936 г., по-
лучив диплом по специальности «благородные 
металлы» с квалификацией «техник-металлург 
благородных металлов». По окончании техни-
кума был направлен на работу в трест «Волго-
золото». В 1937 г. был призван в ряды РККА.

После демобилизации в звании младшего военного техника запаса с 1940 г.  
работал техником в Первомайском приисковом управлении. В 1940 г. посту-
пил на исторический факультет Томского государственного университета. За 
высокие показатели в учебе и общественной работе в феврале 1941 г. ему 
была объявлена благодарность в приказе директора Томского государствен-
ного университета.

После окончания 1-го курса (1941) Томским горвоенкоматом был призван 
в ряды РККА. Последнее место службы – помощник начальника артиллерий-
ского снабжения 160-й армейской пушечно-артиллерийской Криворожской 
ордена Красного Знамени бригады. Воинское звание – техник-лейтенант. 
Участвовал в оборонительных боях в районе Надьбайома (Венгрия). Погиб 
10 марта 1945 г. Похоронен в населенном пункте Самайом в 100 метрах за-
паднее церкви (Венгрия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1296; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
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обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период /  
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=4832701 (дата обращения: 27.01.2020); Золотарев Константин Алексан-
дрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Золотарев,_Константин_Александрович (дата об-
ращения: 19.02.2020).

ЗУЕВ Виктор Георгиевич 
(1918, Бийск – ?) – выпускник физико-математического факультета

В.Г. Зуеув родился в семье служащего. Его 
отец, Георгий Яковлевич, инвалид II группы, 
впоследствии работал старателем на приисках 
«Запсибзолото». Его мать, Мария Ивановна, 
вела домашнее хозяйство.

С 1926 по 1936 г. В.Г. Зуев обучался в Бийской 
средней образцовой школе № 1 им. В.И. Ле- 
нина. Будучи школьником, активно занимался 
общественной работой. Был членом комиссии 
по социалистическому соревнованию, пред-
седателем ревизионной комиссии школьной 
организации общества ОСОАВИАХИМ, ре-
дактором литературного журнала. За отлич-
ную успеваемость в школе был премирован 
библиотечкой и награжден похвальной грамо-
той. Состоял в активе класса, вел протоколы 
классных собраний и собраний актива.

В 1936 г., окончив школу с отличием, без приемных испытаний был принят 
на 1-й курс физико-математического факультета Томского государственного 
университета. Производственную практику проходил в высоковольтной ла-
боратории Сибирского физико-технического института.

Окончил университет 24 июня 1941 г. по специальности «физика» с укло-
ном «физика диэлектриков», получив диплом «с правом преподавания в выс-
шей и средней школе».

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – командир взвода 2-го полка противовоздушной обороны 
службы воздушного наблюдения, оповещения и связи. Воинское звание –  
лейтенант. Пропал без вести 23 января 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 558. Л. 1–4, 8–10; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1995. Т. 8. С. 109; Книга па-
мяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 97; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 93; Зуев Виктор Георгиевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий 
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информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Вели-
кой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства 
обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57347184; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74845267 (дата обращения: 27.01.2020); Зуев Виктор 
Георгиевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Зуев,_Виктор_Георгиевич (дата обращения: 
19.02.2020).

КАЛИНИН Виктор Иванович 
(1914, Минусинск – 12 марта 1945, с. Самайом /Венгрия/) –  

студент исторического факультета

В.И. Калинин родился в семье рабочего. 
Его отец работал на прииске. Во время Граж-
данской войны участвовал в партизанском дви-
жении (умер в 1920 г.) Мать умерла в 1921 г.  
В.И. Калинин воспитывался в Минусинском 
детском доме № 2. Был женат на Евдокии Ива-
новне.

С 1929 г. работал на прииске Кизас Абакан-
ского приискового управления (трест «Хак-
золото»). В 1932 г. был направлен на учебу в 
Томский горно-металлургический техникум 
«Главзолото», который окончил в 1936 г., по-
лучив диплом по специальности «благородные 
металлы» с квалификацией «техник-металлург 
благородных металлов». По окончании техни-
кума был направлен на работу в трест «Волго-
золото». В 1937 г. был призван в ряды РККА.

После демобилизации в звании младшего военного техника запаса с 1940 г.  
работал техником в Первомайском приисковом управлении. В 1940 г. посту-
пил на исторический факультет Томского государственного университета. За 
высокие показатели в учебе и общественной работе в феврале 1941 г. ему 
была объявлена благодарность в приказе директора Томского государствен-
ного университета.

После окончания 1-го курса (1941) Томским горвоенкоматом был призван 
в ряды РККА. Последнее место службы – помощник начальника артиллерий-
ского снабжения 160-й армейской пушечно-артиллерийской Криворожской 
ордена Красного Знамени бригады. Воинское звание – техник-лейтенант. 
Участвовал в оборонительных боях в районе Надьбайома (Венгрия). Погиб 
10 марта 1945 г. Похоронен в населенном пункте Самайом в 100 метрах за-
паднее церкви (Венгрия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1296; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
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государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 94; Калинин Виктор Ива-
нович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74951813; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=65345783; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1152518041 (дата обращения: 
27.01.2020); Калинин Виктор Иванович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Калинин,_Вик-
тор_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

КАНАШИН Алексей Николаевич 
(20 февраля 1911, Томск – 17 ноября 1942, бухта Озерко полуострова 

Печенгского района Мурманской области) – заведующий кинокабинетом

А.Н. Канашин родился в семье рабочего. Его отец был плотником. А.Н. Ка-
нашин был женат на Елене Антоновне.

Не доучившись в школе-семилетке, А.Н. Канашин в 1928 г. устроился на 
работу в лесоизыскательскую экспедицию. В 1930 г. поступил в школу фа-
брично-заводской учебы при Самусьском затоне, которую окончил в 1933 г. 
с квалификацией «помощник судомеханика». Летом 1933 г. работал 3-м по-
мощником механика на пароходе «Р. Эйхе». В сентябре того же года был при-
зван на действительную военную службу, которую проходил машинистом на 
кораблях Тихоокеанского флота.

После демобилизации (декабрь 1937) был слесарем на Томской электро-
станции, затем в механических мастерских при тресте «Томлес». Окончив 
курсы киномехаников в Новосибирске, в 1939–1940 гг. работал киномехани-
ком при Томском райкоме союза леса и сплава.

В ноябре 1940 г. устроился заведующим кинокабинетом в Томский госу-
дарственный университет.

В июле 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 63-я отдельная мотострелковая бригада (Северный 
флот). Воинское звание – красноармеец. Погиб в бою 17 ноября 1942 г. Захо-
ронен: Мурманская область, Печенгский район, полуостров Рыбачий, бухта 
Озерко, восточный берег.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1909; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 169; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета 
в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. С. 202–203; Канашин Алексей Николаевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
од / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=33095740; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75819174; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76713183; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=86011613; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86014078; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260724483 (дата обращения: 27.01.2020); Канашин Алексей 
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Николаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Канашин,_Алексей_Николаевич (дата обра-
щения: 19.02.2020).

КАРПЕНКО Арсений Валентинович 
(январь 1920, Томск – 16 июля 1943, пос. Дубровский Болховского района 

Орловской области) – выпускник геолого-почвенного факультета

А.В. Карпенко родился в семье студента 
Томского технологического института. Его 
отец, Валентин Григорьевич (1890–1937), 
уроженец Воронежской губернии, до 1933 г. 
работал начальником части гражданских со-
оружений службы путей управления Томской 
железной дороги. В 1933 г. его арестовали ор-
ганы НКВД. Был осужден на 10 лет исправи-
тельно-трудовых лагерей и 5 лет поражения 
в правах, в 1937 г. расстрелян. Мать, Фаина 
Михайловна, выпускница Сибирских выс-
ших женских курсов, окончила МГУ (1924), 
в 1936–1943 гг. работала в Томском государ-
ственном университете на кафедре органиче-
ской химии. А.В. Карпенко был женат на Нине 
Вениаминовне.

А.В. Карпенко в 1928 г. поступил в школу 
на станции Болотная, где отец служил начальником участка пути. После 
перевода отца в Томск в управление Томской железной дороги поступил 
в школу № 4, где проучился в 3-м и 4-м классах, затем перешел в школу 
№ 10, в которой учился до 9-го класса. В 1937 г. окончил томскую среднюю 
школу № 6. С 13 лет в каникулярное время работал наблюдателем на ма-
лярийной станции. Занимался лыжами, коньками, участвовал в городских 
соревнованиях. Являлся председателем литературного и драматического 
кружков. Летом 1935 и 1937 гг. подрабатывал, смешивая краски в малярной  
мастерской.

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета. После разделения факультета (1939) 
продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. Летом 1940 г. прошел 
производственную практику на прииске «Неожиданный» Таштыпского рай-
она Хакасской области, летом 1941 г. – в Балыксинском районе Хакасской 
области Красноярского края.

В июле 1942 г. досрочно окончил университет по специальности «геоло-
гия» с присвоением квалификации «геолог с правом преподавания в высшей 
и средней школе». В августе работал в геолого-поисковой экспедиции под 
Новосибирском.
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государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 94; Калинин Виктор Ива-
нович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74951813; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=65345783; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1152518041 (дата обращения: 
27.01.2020); Калинин Виктор Иванович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Калинин,_Вик-
тор_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

КАНАШИН Алексей Николаевич 
(20 февраля 1911, Томск – 17 ноября 1942, бухта Озерко полуострова 

Печенгского района Мурманской области) – заведующий кинокабинетом

А.Н. Канашин родился в семье рабочего. Его отец был плотником. А.Н. Ка-
нашин был женат на Елене Антоновне.

Не доучившись в школе-семилетке, А.Н. Канашин в 1928 г. устроился на 
работу в лесоизыскательскую экспедицию. В 1930 г. поступил в школу фа-
брично-заводской учебы при Самусьском затоне, которую окончил в 1933 г. 
с квалификацией «помощник судомеханика». Летом 1933 г. работал 3-м по-
мощником механика на пароходе «Р. Эйхе». В сентябре того же года был при-
зван на действительную военную службу, которую проходил машинистом на 
кораблях Тихоокеанского флота.

После демобилизации (декабрь 1937) был слесарем на Томской электро-
станции, затем в механических мастерских при тресте «Томлес». Окончив 
курсы киномехаников в Новосибирске, в 1939–1940 гг. работал киномехани-
ком при Томском райкоме союза леса и сплава.

В ноябре 1940 г. устроился заведующим кинокабинетом в Томский госу-
дарственный университет.

В июле 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 63-я отдельная мотострелковая бригада (Северный 
флот). Воинское звание – красноармеец. Погиб в бою 17 ноября 1942 г. Захо-
ронен: Мурманская область, Печенгский район, полуостров Рыбачий, бухта 
Озерко, восточный берег.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1909; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 169; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета 
в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. С. 202–203; Канашин Алексей Николаевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
од / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=33095740; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75819174; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76713183; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=86011613; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86014078; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=260724483 (дата обращения: 27.01.2020); Канашин Алексей 
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Николаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Канашин,_Алексей_Николаевич (дата обра-
щения: 19.02.2020).

КАРПЕНКО Арсений Валентинович 
(январь 1920, Томск – 16 июля 1943, пос. Дубровский Болховского района 

Орловской области) – выпускник геолого-почвенного факультета

А.В. Карпенко родился в семье студента 
Томского технологического института. Его 
отец, Валентин Григорьевич (1890–1937), 
уроженец Воронежской губернии, до 1933 г. 
работал начальником части гражданских со-
оружений службы путей управления Томской 
железной дороги. В 1933 г. его арестовали ор-
ганы НКВД. Был осужден на 10 лет исправи-
тельно-трудовых лагерей и 5 лет поражения 
в правах, в 1937 г. расстрелян. Мать, Фаина 
Михайловна, выпускница Сибирских выс-
ших женских курсов, окончила МГУ (1924), 
в 1936–1943 гг. работала в Томском государ-
ственном университете на кафедре органиче-
ской химии. А.В. Карпенко был женат на Нине 
Вениаминовне.

А.В. Карпенко в 1928 г. поступил в школу 
на станции Болотная, где отец служил начальником участка пути. После 
перевода отца в Томск в управление Томской железной дороги поступил 
в школу № 4, где проучился в 3-м и 4-м классах, затем перешел в школу 
№ 10, в которой учился до 9-го класса. В 1937 г. окончил томскую среднюю 
школу № 6. С 13 лет в каникулярное время работал наблюдателем на ма-
лярийной станции. Занимался лыжами, коньками, участвовал в городских 
соревнованиях. Являлся председателем литературного и драматического 
кружков. Летом 1935 и 1937 гг. подрабатывал, смешивая краски в малярной  
мастерской.

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета. После разделения факультета (1939) 
продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. Летом 1940 г. прошел 
производственную практику на прииске «Неожиданный» Таштыпского рай-
она Хакасской области, летом 1941 г. – в Балыксинском районе Хакасской 
области Красноярского края.

В июле 1942 г. досрочно окончил университет по специальности «геоло-
гия» с присвоением квалификации «геолог с правом преподавания в высшей 
и средней школе». В августе работал в геолого-поисковой экспедиции под 
Новосибирском.
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В 1942 г. Тогучинским райвоенкоматом Новосибирской области был при-
зван в ряды РККА. После двухмесячной учебы на пулеметчика в Юргинских 
лагерях отправлен на фронт. Последнее место службы – комсорг батальона, 
32-й гвардейский стрелковый полк 12-й гвардейской стрелковой дивизии  
61-й армии (Брянский фронт). Воинское звание – гвардии старшина.

Летом 61-я армия в составе Брянского фронта участвовала в Орловской 
стратегической операции, в ходе которой во взаимодействии с 11-й гвардей-
ской и 4-й танковой армиями разгромила болховскую группировку противни-
ка и освободила г. Волхов (28 июля). 

Из наградного листа А.В. Карпенко: 16 июля 1943 г. тов. Карпенко про-
явил исключительное мужество в отражении контратак противника за за-
нятую советскими подразделениями высоту. Тов. Карпенко заявил: «Умру, 
но захваченную землю врагу не отдам», он с автоматом в руках вместе с 
остальными бойцами мужественно отражал контратаку противника, а 
когда выбыл из строя весь расчет у станкового пулемета, тов. Карпенко 
сам лег за пулемет и стал косить атакующих немцев. Всего он уничтожил 
до 75 гитлеровцев. Однако в этом бою погиб и он сам. За этот подвиг А.В. 
Карпенко был награжден орденом Отечественной войны II степени (1943, по-
смертно). Похоронен в братской могиле в 2 километрах на северо-запад от 
поселка Дубровский Болховского района Орловской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2910; Оп. 19. Д. 337; За советскую науку. 1988. 12 мая; Боль людская. Книга памяти ре-
прессированных томичей. Томск, 1992. Т. 2. С. 27; Книга памяти. Томская область. Томск, 
1997. Т. 5. С. 74; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 95–96; Карпенко 
Арсений Валентинович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информа-
цию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. 
Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3114263; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=6926614; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70910068;  
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73956026; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1913670313; (дата обращения: 27.01.2020); Карпенко Арсений Валентинович // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
/ Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=17677722&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?
#id=1375067361&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Карпенко Арсений 
Валентинович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Карпенко,_Арсений_Валентинович (дата об-
ращения: 19.02.2020).
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КАРПОВ Алексей Борисович 
(29 декабря 1918 /11 января 1919/, Томск – ?) – 

выпускник химического факультета

А.Б. Карпов родился в семье врача. Его 
отец, Борис Николаевич (1886–?), сын чинов-
ника г. Калуги, окончил медицинский факуль-
тет Томского университета (1914), участвовал 
в Первой мировой и Гражданской войнах вна-
чале в армии А.В. Колчака, с 1919 по 1922 г. 
служил в Красной армии начальником госпи-
таля. Впоследствии заведовал Мариинской 
больницей, был врачом Мариинской тюрьмы 
ГУГБ НКВД. В 1938 г. его арестовали органы 
НКВД. Мать работала учительницей, впослед-
ствии занималась домашним хозяйством.

В 1926 г. А.Б. Карпов поступил в среднюю 
школу в Мариинске, где избирался секретарем 
ячейки ВЛКСМ школы, председателем учко-
ма. По окончании школы в Мариинске (1935) 
поступил на химический факультет Томского 

государственного университета. Был старостой группы, председателем со-
вета Общества содействия обороне СССР (ОСО) университета, председате-
лем студенческого профкома химического факультета. Во время обучения 
в ТГУ прошел высшую вневойсковую подготовку (ВВП) и получил звание 
командира взвода запаса пехоты РККА. В 1936 г. был премирован 150 руб. 
как старшина роты, организатор политучебы среди беспартийных. В 1937 г.  
за высокие показатели в боевой и политической подготовке при прохожде-
нии ВВП в день 19-й годовщины РККА приказом ректора был премирован 
100 руб.

С мая по июль 1939 г. под руководством ассистента В.В. Серебреннико-
ва проходил производственную практику на комбинате «Алтайполиметалл», 
ознакомился с производством свинца и контролем производства в цветной 
металлургии. В июне 1940 г. защитил курсовую работу «Спектр поглощения 
бензола при поверхностной абсорбции». В 1939–1940 гг. – секретарь комите-
та ВЛКСМ ТГУ. В 1940 г. за высокие показатели в научно-исследовательской 
работе премирован 500 руб. и награжден почетной грамотой. В ноябре 1940 
г. окончил с отличием Томский государственный университет по специально-
сти «аналитическая химия».

Со 2 декабря 1940 г. по 4 мая 1941 г. – ассистент кафедры баллистики 
специального отделения Томского государственного университета (по со-
вместительству). Проводил лабораторные работы со студентами 2-го курса. 
С 1 августа 1941 г. – старший лаборант специального отделения Томского 
государственного университета. Состоял в рядах ВЛКСМ с 1939 г. С марта 
1940 г. – кандидат в члены ВКП(б), с 1941 г. – член ВКП(б). Являлся членом 
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В 1942 г. Тогучинским райвоенкоматом Новосибирской области был при-
зван в ряды РККА. После двухмесячной учебы на пулеметчика в Юргинских 
лагерях отправлен на фронт. Последнее место службы – комсорг батальона, 
32-й гвардейский стрелковый полк 12-й гвардейской стрелковой дивизии  
61-й армии (Брянский фронт). Воинское звание – гвардии старшина.

Летом 61-я армия в составе Брянского фронта участвовала в Орловской 
стратегической операции, в ходе которой во взаимодействии с 11-й гвардей-
ской и 4-й танковой армиями разгромила болховскую группировку противни-
ка и освободила г. Волхов (28 июля). 

Из наградного листа А.В. Карпенко: 16 июля 1943 г. тов. Карпенко про-
явил исключительное мужество в отражении контратак противника за за-
нятую советскими подразделениями высоту. Тов. Карпенко заявил: «Умру, 
но захваченную землю врагу не отдам», он с автоматом в руках вместе с 
остальными бойцами мужественно отражал контратаку противника, а 
когда выбыл из строя весь расчет у станкового пулемета, тов. Карпенко 
сам лег за пулемет и стал косить атакующих немцев. Всего он уничтожил 
до 75 гитлеровцев. Однако в этом бою погиб и он сам. За этот подвиг А.В. 
Карпенко был награжден орденом Отечественной войны II степени (1943, по-
смертно). Похоронен в братской могиле в 2 километрах на северо-запад от 
поселка Дубровский Болховского района Орловской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2910; Оп. 19. Д. 337; За советскую науку. 1988. 12 мая; Боль людская. Книга памяти ре-
прессированных томичей. Томск, 1992. Т. 2. С. 27; Книга памяти. Томская область. Томск, 
1997. Т. 5. С. 74; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 95–96; Карпенко 
Арсений Валентинович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информа-
цию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. 
Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3114263; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=6926614; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70910068;  
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73956026; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1913670313; (дата обращения: 27.01.2020); Карпенко Арсений Валентинович // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
/ Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=17677722&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?
#id=1375067361&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Карпенко Арсений 
Валентинович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Карпенко,_Арсений_Валентинович (дата об-
ращения: 19.02.2020).
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КАРПОВ Алексей Борисович 
(29 декабря 1918 /11 января 1919/, Томск – ?) – 

выпускник химического факультета

А.Б. Карпов родился в семье врача. Его 
отец, Борис Николаевич (1886–?), сын чинов-
ника г. Калуги, окончил медицинский факуль-
тет Томского университета (1914), участвовал 
в Первой мировой и Гражданской войнах вна-
чале в армии А.В. Колчака, с 1919 по 1922 г. 
служил в Красной армии начальником госпи-
таля. Впоследствии заведовал Мариинской 
больницей, был врачом Мариинской тюрьмы 
ГУГБ НКВД. В 1938 г. его арестовали органы 
НКВД. Мать работала учительницей, впослед-
ствии занималась домашним хозяйством.

В 1926 г. А.Б. Карпов поступил в среднюю 
школу в Мариинске, где избирался секретарем 
ячейки ВЛКСМ школы, председателем учко-
ма. По окончании школы в Мариинске (1935) 
поступил на химический факультет Томского 

государственного университета. Был старостой группы, председателем со-
вета Общества содействия обороне СССР (ОСО) университета, председате-
лем студенческого профкома химического факультета. Во время обучения 
в ТГУ прошел высшую вневойсковую подготовку (ВВП) и получил звание 
командира взвода запаса пехоты РККА. В 1936 г. был премирован 150 руб. 
как старшина роты, организатор политучебы среди беспартийных. В 1937 г.  
за высокие показатели в боевой и политической подготовке при прохожде-
нии ВВП в день 19-й годовщины РККА приказом ректора был премирован 
100 руб.

С мая по июль 1939 г. под руководством ассистента В.В. Серебреннико-
ва проходил производственную практику на комбинате «Алтайполиметалл», 
ознакомился с производством свинца и контролем производства в цветной 
металлургии. В июне 1940 г. защитил курсовую работу «Спектр поглощения 
бензола при поверхностной абсорбции». В 1939–1940 гг. – секретарь комите-
та ВЛКСМ ТГУ. В 1940 г. за высокие показатели в научно-исследовательской 
работе премирован 500 руб. и награжден почетной грамотой. В ноябре 1940 
г. окончил с отличием Томский государственный университет по специально-
сти «аналитическая химия».

Со 2 декабря 1940 г. по 4 мая 1941 г. – ассистент кафедры баллистики 
специального отделения Томского государственного университета (по со-
вместительству). Проводил лабораторные работы со студентами 2-го курса. 
С 1 августа 1941 г. – старший лаборант специального отделения Томского 
государственного университета. Состоял в рядах ВЛКСМ с 1939 г. С марта 
1940 г. – кандидат в члены ВКП(б), с 1941 г. – член ВКП(б). Являлся членом 
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Томского горкома ВЛКСМ (с 1940) и членом бюро Куйбышевского райкома 
ВЛКСМ г. Томска (с 1940).

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы – командир взвода химической разведки 191-й отдельной роты 
химической защиты 166-й стрелковой дивизии (Западный фронт). Воинское 
звание – младший лейтенант. В начале июля 1941 г. 166-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Томске в конце сентября, была сосредоточена в районе го-
рода Вязьма Смоленской области и понесла в боях большие потери. А.Б. Кар-
пов пропал без вести 21 сентября 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 603, 1913; Оп. 19. Д. 1483; Центр документации Новейшей истории Томской области. 
Ф. 115. Оп. 2. Д. 39. Л. 82, 85; Красное знамя. 1939. 1 мая; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государствен-
ный университет, 2010. С. 97–98; Карпов Алексей Борисович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74865383; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4652007 (дата обращения: 
27.01.2020); Карпов Алексей Борисович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Карпов,_Алексей_
Борисович (дата обращения: 19.02.2020).

КАТАЕВ Валерий Павлович 
(1918, Казань – 24 января 1942, д. Дегтярки Шаховского района  
Московской области) – выпускник географического факультета

В.П. Катаев родился в семье служащего. После окончания средней школы 
(1936) поступил на геолого-почвенно-географический факультет Томского 
государственного университета. После разделения факультета (1939) продол-
жил учебу на географическом факультете. В 1937 г. вступил в ряды ВЛКСМ. 
Во время выборов в Верховный Совет СССР (1937) работал агитатором на 
избирательном участке. Был пропагандистом кружка по истории ВКП(б), из-
бирался членом комитета ВЛКСМ ТГУ, редактировал вузовскую стенгазету 
Общества содействия обороне СССР. В январе 1941 г. принят кандидатом в 
члены ВКП(б). Был членом редколлегии общевузовской стенгазеты. Окончил 
географический факультет Томского государственного университета (1941).

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – военный комиссар батальона 1158-го стрелкового полка 352-й стрел- 
ковой дивизии 20-й армии (Западный фронт). Воинское звание – политрук. 
Принимал участие в Московской битве. Погиб в бою 24 января 1942 г. Похо-
ронен у деревни Дегтярки Шаховского района Московской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 8. Л. 72; Центр документации Новейшей истории Томской области. Ф. 115. Оп. 2. Д. 49. 
Л. 24; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 189; Подвиг их бессмертен: Судь-
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бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 97–98; Катаев Валерий Павлович // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9042818; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1925905; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1913798502 (дата обращения: 27.01.2020); Катаев Валерий Павлович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Катаев,_Валерий_Павлович (дата обращения: 19.02.2020).

КЕРБУНОВ Александр Алексеевич 
(30 августа 1907, Томск – 8 августа 1944, д. Мадерниэки /Латвия/) – 

комендант общежития

Родители А.А. Кербунова по происхождению были крестьянами Тверской 
губернии. Мать – Вера Родионовна. В 1917 г. он окончил 4 класса приход-
ской школы. Занимался извозом. В 1932 г. переехал в Томск, где устроился на 
станцию Томск-2 экспедитором материального склада. В том же году вступил 
в профсоюз. В 1940 г. перешел на работу завхозом в школу, а в 1941 г. стал 
работать в ТГУ комендантом общежития.

27 марта 1944 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 65-я гвардейская стрелковая дивизия 7-й действую-
щей армии. Погиб 8 августа 1944 г. в боях за освобождение Латвии. Похоронен 
в братской могиле в деревне Мадерниэки (Латвия). Позднее перезахоронен в 
Латвийской ССР в г. Гулбене на братском воинском кладбище.

Источники и литература: Кербунов Александр Алексеевич // Мемориал: обобщен-
ный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=54944319; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86194364; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=86195477; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85837182 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Кербунов Александр Алексеевич // Электронная энциклопедия Том-
ского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Кер-
бунов,_Александр_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).

КИНЕВ Павел Андреевич 
(1904, с. Яр Томской губернии – 13 мая 1944, с. Лупэриа Ясского уезда /

Румыния/) – грузчик

П.А. Кинев в Томском государственном университете работал грузчиком.
В июне 1941 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы:  

10-й гвардейский воздушно-десантный полк 27-й армии. Умер от ран, получен-
ных в боях за освобождение Румынии, в 4336-м походно-полевом госпитале  
13 мая 1944 г. Похоронен в селе Лупэриа Ясского уезда (Румыния).
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Томского горкома ВЛКСМ (с 1940) и членом бюро Куйбышевского райкома 
ВЛКСМ г. Томска (с 1940).

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы – командир взвода химической разведки 191-й отдельной роты 
химической защиты 166-й стрелковой дивизии (Западный фронт). Воинское 
звание – младший лейтенант. В начале июля 1941 г. 166-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Томске в конце сентября, была сосредоточена в районе го-
рода Вязьма Смоленской области и понесла в боях большие потери. А.Б. Кар-
пов пропал без вести 21 сентября 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 603, 1913; Оп. 19. Д. 1483; Центр документации Новейшей истории Томской области. 
Ф. 115. Оп. 2. Д. 39. Л. 82, 85; Красное знамя. 1939. 1 мая; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государствен-
ный университет, 2010. С. 97–98; Карпов Алексей Борисович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74865383; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4652007 (дата обращения: 
27.01.2020); Карпов Алексей Борисович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Карпов,_Алексей_
Борисович (дата обращения: 19.02.2020).

КАТАЕВ Валерий Павлович 
(1918, Казань – 24 января 1942, д. Дегтярки Шаховского района  
Московской области) – выпускник географического факультета

В.П. Катаев родился в семье служащего. После окончания средней школы 
(1936) поступил на геолого-почвенно-географический факультет Томского 
государственного университета. После разделения факультета (1939) продол-
жил учебу на географическом факультете. В 1937 г. вступил в ряды ВЛКСМ. 
Во время выборов в Верховный Совет СССР (1937) работал агитатором на 
избирательном участке. Был пропагандистом кружка по истории ВКП(б), из-
бирался членом комитета ВЛКСМ ТГУ, редактировал вузовскую стенгазету 
Общества содействия обороне СССР. В январе 1941 г. принят кандидатом в 
члены ВКП(б). Был членом редколлегии общевузовской стенгазеты. Окончил 
географический факультет Томского государственного университета (1941).

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – военный комиссар батальона 1158-го стрелкового полка 352-й стрел- 
ковой дивизии 20-й армии (Западный фронт). Воинское звание – политрук. 
Принимал участие в Московской битве. Погиб в бою 24 января 1942 г. Похо-
ронен у деревни Дегтярки Шаховского района Московской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 8. Л. 72; Центр документации Новейшей истории Томской области. Ф. 115. Оп. 2. Д. 49. 
Л. 24; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 189; Подвиг их бессмертен: Судь-
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бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 97–98; Катаев Валерий Павлович // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9042818; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1925905; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1913798502 (дата обращения: 27.01.2020); Катаев Валерий Павлович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Катаев,_Валерий_Павлович (дата обращения: 19.02.2020).

КЕРБУНОВ Александр Алексеевич 
(30 августа 1907, Томск – 8 августа 1944, д. Мадерниэки /Латвия/) – 

комендант общежития

Родители А.А. Кербунова по происхождению были крестьянами Тверской 
губернии. Мать – Вера Родионовна. В 1917 г. он окончил 4 класса приход-
ской школы. Занимался извозом. В 1932 г. переехал в Томск, где устроился на 
станцию Томск-2 экспедитором материального склада. В том же году вступил 
в профсоюз. В 1940 г. перешел на работу завхозом в школу, а в 1941 г. стал 
работать в ТГУ комендантом общежития.

27 марта 1944 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 65-я гвардейская стрелковая дивизия 7-й действую-
щей армии. Погиб 8 августа 1944 г. в боях за освобождение Латвии. Похоронен 
в братской могиле в деревне Мадерниэки (Латвия). Позднее перезахоронен в 
Латвийской ССР в г. Гулбене на братском воинском кладбище.

Источники и литература: Кербунов Александр Алексеевич // Мемориал: обобщен-
ный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=54944319; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=86194364; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=86195477; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85837182 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Кербунов Александр Алексеевич // Электронная энциклопедия Том-
ского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Кер-
бунов,_Александр_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).

КИНЕВ Павел Андреевич 
(1904, с. Яр Томской губернии – 13 мая 1944, с. Лупэриа Ясского уезда /

Румыния/) – грузчик

П.А. Кинев в Томском государственном университете работал грузчиком.
В июне 1941 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы:  

10-й гвардейский воздушно-десантный полк 27-й армии. Умер от ран, получен-
ных в боях за освобождение Румынии, в 4336-м походно-полевом госпитале  
13 мая 1944 г. Похоронен в селе Лупэриа Ясского уезда (Румыния).
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Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 4; Книга памяти. Томская 
область. Томск, 1994. Т. 2. С. 199; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной  
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 203; Кинев Павел Андреевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Кинев,_Павел_Андреевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

КНЯЗЕВ Владимир Флорович 
(1914, Томск – ?) – лаборант

В.Ф. Князев родился в семье служащего. 
Его отец родом из крестьян, с 1940 г. служил 
в отделении Запсибгеолтреста бухгалтером.  
В 1930 г. В.Ф. Князев окончил школу-семи-
летку. С ноября 1930 г. по март 1934 г. работал 
в Сталинске (ныне г. Новокузнецк) в конторе 
«Востоксантехстрой» слесарем системы ото-
пления. В апреле 1934 г. был принят на курсы 
по подготовке в институт при Томском муко-
мольно-элеваторном комбинате.

По окончании курсов (1934) поступил на 
первый курс химического факультета Томско-
го мукомольно-элеваторного института. По 
материальным обстоятельствам учебу продол-
жить не смог. Возвратился в Сталинск и до 
марта 1936 г. работал слесарем в жилуправле-
нии Кузнецкого металлургического комбина-

та. С апреля 1936 г. по март 1938 г. работал на стройке общежития Мукомоль-
но-элеваторного комбината в Томске. В 1938 г. призван в ряды РККА, но по 
болезни через 7 месяцев был комиссован.

С декабря 1938 г. работал в Научно-исследовательском институте мате-
матики и механики Томского государственного университета в должности 
лаборанта, с октября 1940 г. – по совместительству старшим препаратором. 
За успешное выполнение обязательств в предоктябрьском социалистическом 
соревновании (1939) премирован 100 руб. В 1940 г. ему была объявлена бла-
годарность за высокую производительность труда и активное участие в об-
щественной работе. За высокое качество работы в канун 23-й годовщины Ок-
тябрьской революции (1940) награжден грамотой.

17 июня 1941 г. Томским горвоеннкоматом был призван в ряды РККА. Во-
инское звание – красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1904. Л. 1–8; Центральный архив Министерства обороны. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 639; Кни-
га памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 217; Научно-исследовательский институт 
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прикладной математики и механики. 1968–1993. Томск, 1993. С. 23; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 99; Князев Владимир Флорович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=58700995; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60477486 (дата обращения: 
27.01.2020); Князев Владимир Флорович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Князев,_Влади-
мир_Флорович (дата обращения: 19.02.2020).

КОВЯЗИН Василий Петрович
(1905 – 27 апреля 1942, д. Красная горка Юхновского района Смоленской 

области) – кучер

В.П. Ковязин был женат на Анне Михайловне. В Томском государственном 
университете работал кучером. В августе 1941 г. был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – 17-й гвардейский стрелковый полк 5-й стрелковой 
дивизии. Воинское звание: красноармеец. Погиб в бою 27 апреля 1942 г. По-
хоронен в деревне Красная горка Юхновского района Смоленской области. 

Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 4. Л. 335–336; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 225; Книга памяти. Калужская область. Калуга, 
2006. Т. 13. С. 410; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 203–204; Ковязин 
Василий Петрович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1720295; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=260503601 (дата обращения: 27.01.2020); Ковязин Василий Петрович // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Ковязин,_Василий_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).

КОЗЛОВ Анатолий Федорович 
(2 декабря 1919, с. Бровничи Сучанского уезда Приморской области  

/в настоящее время входит в состав г. Партизанска Приморского края/ –  
4 февраля 1945, г. Патка /Венгрия/) – выпускник физико-математического 

факультета

А.Ф. Козлов родился в многодетной крестьянской семье. Его отец, Федор 
Павлович, до 1930 г. занимался сельским хозяйством, затем устроился плот-
ником в трест «Дальжилстрой». А.Ф. Козлов был женат на Надежде Василь- 
евне (21 ноября 1920, станция Тайга Томского уезда Томской губернии (ныне –  
г. Тайга Кемеровской области) – 12 июля 1998, Томск), студентке ТГУ. Она 
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Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 4; Книга памяти. Томская 
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университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Кинев,_Павел_Андреевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

КНЯЗЕВ Владимир Флорович 
(1914, Томск – ?) – лаборант

В.Ф. Князев родился в семье служащего. 
Его отец родом из крестьян, с 1940 г. служил 
в отделении Запсибгеолтреста бухгалтером.  
В 1930 г. В.Ф. Князев окончил школу-семи-
летку. С ноября 1930 г. по март 1934 г. работал 
в Сталинске (ныне г. Новокузнецк) в конторе 
«Востоксантехстрой» слесарем системы ото-
пления. В апреле 1934 г. был принят на курсы 
по подготовке в институт при Томском муко-
мольно-элеваторном комбинате.

По окончании курсов (1934) поступил на 
первый курс химического факультета Томско-
го мукомольно-элеваторного института. По 
материальным обстоятельствам учебу продол-
жить не смог. Возвратился в Сталинск и до 
марта 1936 г. работал слесарем в жилуправле-
нии Кузнецкого металлургического комбина-

та. С апреля 1936 г. по март 1938 г. работал на стройке общежития Мукомоль-
но-элеваторного комбината в Томске. В 1938 г. призван в ряды РККА, но по 
болезни через 7 месяцев был комиссован.

С декабря 1938 г. работал в Научно-исследовательском институте мате-
матики и механики Томского государственного университета в должности 
лаборанта, с октября 1940 г. – по совместительству старшим препаратором. 
За успешное выполнение обязательств в предоктябрьском социалистическом 
соревновании (1939) премирован 100 руб. В 1940 г. ему была объявлена бла-
годарность за высокую производительность труда и активное участие в об-
щественной работе. За высокое качество работы в канун 23-й годовщины Ок-
тябрьской революции (1940) награжден грамотой.

17 июня 1941 г. Томским горвоеннкоматом был призван в ряды РККА. Во-
инское звание – красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1904. Л. 1–8; Центральный архив Министерства обороны. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 639; Кни-
га памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 217; Научно-исследовательский институт 
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прикладной математики и механики. 1968–1993. Томск, 1993. С. 23; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 99; Князев Владимир Флорович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=58700995; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60477486 (дата обращения: 
27.01.2020); Князев Владимир Флорович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Князев,_Влади-
мир_Флорович (дата обращения: 19.02.2020).

КОВЯЗИН Василий Петрович
(1905 – 27 апреля 1942, д. Красная горка Юхновского района Смоленской 

области) – кучер

В.П. Ковязин был женат на Анне Михайловне. В Томском государственном 
университете работал кучером. В августе 1941 г. был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – 17-й гвардейский стрелковый полк 5-й стрелковой 
дивизии. Воинское звание: красноармеец. Погиб в бою 27 апреля 1942 г. По-
хоронен в деревне Красная горка Юхновского района Смоленской области. 
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2006. Т. 13. С. 410; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 203–204; Ковязин 
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КОЗЛОВ Анатолий Федорович 
(2 декабря 1919, с. Бровничи Сучанского уезда Приморской области  

/в настоящее время входит в состав г. Партизанска Приморского края/ –  
4 февраля 1945, г. Патка /Венгрия/) – выпускник физико-математического 

факультета

А.Ф. Козлов родился в многодетной крестьянской семье. Его отец, Федор 
Павлович, до 1930 г. занимался сельским хозяйством, затем устроился плот-
ником в трест «Дальжилстрой». А.Ф. Козлов был женат на Надежде Василь- 
евне (21 ноября 1920, станция Тайга Томского уезда Томской губернии (ныне –  
г. Тайга Кемеровской области) – 12 июля 1998, Томск), студентке ТГУ. Она 
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была секретарем комитета ВЛКСМ ТГУ в 
1945–1946 гг., затем до 1952 г. первым секре-
тарем Томского обкома ВЛКСМ, а в 1957–1985 
гг. – проректором по заочному обучению Том-
ского государственного педагогического ин-
ститута (ныне – Томский государственный пе-
дагогический университет). Их сын Александр 
(1942 – март 2018) окончил Томский институт 
радиоэлектроники и электронной техники 
(ныне – ТУСУР) по специальности «промыш-
ленная электроника» (1965), работал в Науч-
но-исследовательском институте прикладной 
математики и механики ТГУ.

А.Ф. Козлов получил начальное образо-
вание в сельской начальной школе, до 7-го 
класса учился в школе на станции Фанза Су-
чанской железной дороги. В 1932–1933 гг. из-

за недостатка средств вынужден был работать учеником на лесном складе.  
В декабре 1933 г. вместе с родителями переехал в г. Новосибирск, где в 1938 г. 
окончил 63-ю среднюю школу и поступил на физико-математический факуль-
тет (спецотделение) Томского государственного университета.

В 1941 г. за успехи в учебе и активную общественную деятельность (аги-
татор на избирательном участке, профорг группы) ему была объявлена благо-
дарность в приказе директора ТГУ. Имел три оборонных значка I ступени и 
значок «Готов к противовоздушной и противохимической обороне» (ПВХО) 
II ступени. Окончил пилотское отделение Томского аэроклуба со званием пи-
лота. В сентябре 1940 г. был премирован 100 руб. из средств оборонно-массо-
вой работы. Получал стипендию им. И.В. Сталина в размере 500 руб. в месяц. 
Член ВЛКСМ.

26 мая 1942 г. досрочно окончил с отличием Томский государственный 
университет по специальности «баллистика» с присвоением квалификации 
«баллистик с правом преподавания в высшей и средней школе».

В 1943 г. Кировским райвоенкоматом г. Новосибирска был призван в ряды 
РККА. Воинское звание – младший сержант. После тяжелого ранения осенью 
1943 г. А.Ф. Козлов полгода находился на излечении в госпитале. Из наград-
ного листа А.Ф. Козлова: «17 октября 1943 г. на о. Яцков р. Днепр беспре-
рывно держал связь с огневой позицией роты под сильным артиллерийским 
минометным огнем. Он сам лично справлял прорывы на линии, тем самым 
обеспечивал бесперебойную связь с огневой позицией роты. За этот подвиг 
А.Ф. Козлов был удостоен медали «За отвагу» (1943).

В марте 1944 г. вернулся в строй. Его боевой путь пролегал через Охтырку, 
Полтаву, Кременчуг, Кировград (Украина). Участвовал в сражениях на терри-
тории Венгрии. Последнее место службы – командир расчета батальонного 
миномета 150-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапеш-
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тского Краснознаменного корпуса. В составе корпуса принимал участие в 
Корсунь-Шевченковской наступательной операции (1944).

Из наградного листа А.Ф. Козлова: 30 августа 1944 г. во время налета вра-
жеской авиации проявил отвагу и смелость. Несмотря на рвущиеся бомбы, 
презирая смерть, переходил от одного раненого к другому, оказывая первую 
помощь 8 раненым казакам, из них 4 перенес в более безопасное место. Буду-
чи раненым, он отказался идти в госпиталь и после перевязки остался в строю. 
За этот подвиг А.Ф. Козлов был удостоен ордена Славы III степени (1944).

Из наградного листа А.Ф. Козлова: 17 октября в бою за село Олосиг (Тран-
сильвания), когда автоматчики противника обтекли батарею, прикрывающую 
отход эскадронов, тов. Козлов исполнял обязанности заряжающего. Дав эска-
дронам благополучно отойти, батарея поорудийно стала менять свои огневые 
позиции. Последним отходил расчет, где был тов. Козлов. Оттащив орудие на 
100 м, тов. Козлов заметил, что к их старой огневой позиции подошли немцы, 
а там остались 2 раненных товарища и ящик снарядов. Зная, что его орудие в 
безопасности, он вернулся к старой огневой позиции, но вражеские автомат-
чики открыли сильный огонь по казаку-герою. Двумя метко брошенными гра-
натами он разогнал немцев. Взяв раненых товарищей (одного на спину, а дру-
гого под руки) он, беспрерывно отстреливаясь, ползком прошел более 150 м,  
где стояло его орудие. По пути он был ранен в руку и плечо, но несмотря 
на это и на то, что все расчеты ушли, он вернулся за ящиком со снарядами. 
Пропустив храбреца на свои огневые позиции, гитлеровцы хотели живьем 
захватить героя-гвардейца, но казаки так просто не сдаются. Отстреливаясь 
и ползком пробираясь, тов. Козлов не бросил снаряды. Когда кольцо вокруг 
него сузилось до 10–15 м, он бросил две последние гранаты и, прочистив 
путь длинной автоматной очередью, обливаясь кровью, встал и пошел пря-
мо на врага, держа ящик со снарядами и пустой автомат. Обезумевшие нем-
цы, не ожидая таких действий от одного казака, отошли, чем воспользовался  
тов. Козлов и через 3 минуты уже был в укрытии, где поджидали его товари-
щи. Более 200 м прошел со снарядами, уничтожив при этом более 10 немцев. 

В 1945 г. участвовал в ожесточенных боях по разгрому окруженных войск 
неприятеля в районе Будапешта. Из наградного листа А.Ф. Козлова: В бо- 
ях с 11 января 1945 г. его расчет, несмотря на шквальный огонь артиллерии 
противника, не покинул своего места, а при появлении танков противника 
тов. Козлов подпустил и точным попаданием с первых же выстрелов под-
бил два танка противника. Тов. Козлов сумел из своего орудия уничтожить до 
взвода пехоты противника и один бронетранспортер пехоты. За этот подвиг  
А.Ф. Козлов был удостоен ордена Отечественной войны I степени (1945).

Из наградного листа А.Ф. Козлова: 4 февраля 1945 г. в бою под селом 
Дьюла (север Секешфехервар) противник на участок батареи (2 орудия) 
бросил в контратаку до 20 бронеединиц с пехотой, пустив впереди «Тигры» 
и «Фердинанды». С первых выстрелов танков противника одно из орудий 
батареи вышло из строя. Всю тяжесть удара приняло на себя орудие, где 
командиром орудия был тов. Козлов. Подпустив танки до 100 м, тов. Козлов 
открыл огонь по головному танку. После второго выстрела наводчик орудия 
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была секретарем комитета ВЛКСМ ТГУ в 
1945–1946 гг., затем до 1952 г. первым секре-
тарем Томского обкома ВЛКСМ, а в 1957–1985 
гг. – проректором по заочному обучению Том-
ского государственного педагогического ин-
ститута (ныне – Томский государственный пе-
дагогический университет). Их сын Александр 
(1942 – март 2018) окончил Томский институт 
радиоэлектроники и электронной техники 
(ныне – ТУСУР) по специальности «промыш-
ленная электроника» (1965), работал в Науч-
но-исследовательском институте прикладной 
математики и механики ТГУ.

А.Ф. Козлов получил начальное образо-
вание в сельской начальной школе, до 7-го 
класса учился в школе на станции Фанза Су-
чанской железной дороги. В 1932–1933 гг. из-

за недостатка средств вынужден был работать учеником на лесном складе.  
В декабре 1933 г. вместе с родителями переехал в г. Новосибирск, где в 1938 г. 
окончил 63-ю среднюю школу и поступил на физико-математический факуль-
тет (спецотделение) Томского государственного университета.

В 1941 г. за успехи в учебе и активную общественную деятельность (аги-
татор на избирательном участке, профорг группы) ему была объявлена благо-
дарность в приказе директора ТГУ. Имел три оборонных значка I ступени и 
значок «Готов к противовоздушной и противохимической обороне» (ПВХО) 
II ступени. Окончил пилотское отделение Томского аэроклуба со званием пи-
лота. В сентябре 1940 г. был премирован 100 руб. из средств оборонно-массо-
вой работы. Получал стипендию им. И.В. Сталина в размере 500 руб. в месяц. 
Член ВЛКСМ.

26 мая 1942 г. досрочно окончил с отличием Томский государственный 
университет по специальности «баллистика» с присвоением квалификации 
«баллистик с правом преподавания в высшей и средней школе».

В 1943 г. Кировским райвоенкоматом г. Новосибирска был призван в ряды 
РККА. Воинское звание – младший сержант. После тяжелого ранения осенью 
1943 г. А.Ф. Козлов полгода находился на излечении в госпитале. Из наград-
ного листа А.Ф. Козлова: «17 октября 1943 г. на о. Яцков р. Днепр беспре-
рывно держал связь с огневой позицией роты под сильным артиллерийским 
минометным огнем. Он сам лично справлял прорывы на линии, тем самым 
обеспечивал бесперебойную связь с огневой позицией роты. За этот подвиг 
А.Ф. Козлов был удостоен медали «За отвагу» (1943).

В марте 1944 г. вернулся в строй. Его боевой путь пролегал через Охтырку, 
Полтаву, Кременчуг, Кировград (Украина). Участвовал в сражениях на терри-
тории Венгрии. Последнее место службы – командир расчета батальонного 
миномета 150-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапеш-
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тского Краснознаменного корпуса. В составе корпуса принимал участие в 
Корсунь-Шевченковской наступательной операции (1944).

Из наградного листа А.Ф. Козлова: 30 августа 1944 г. во время налета вра-
жеской авиации проявил отвагу и смелость. Несмотря на рвущиеся бомбы, 
презирая смерть, переходил от одного раненого к другому, оказывая первую 
помощь 8 раненым казакам, из них 4 перенес в более безопасное место. Буду-
чи раненым, он отказался идти в госпиталь и после перевязки остался в строю. 
За этот подвиг А.Ф. Козлов был удостоен ордена Славы III степени (1944).

Из наградного листа А.Ф. Козлова: 17 октября в бою за село Олосиг (Тран-
сильвания), когда автоматчики противника обтекли батарею, прикрывающую 
отход эскадронов, тов. Козлов исполнял обязанности заряжающего. Дав эска-
дронам благополучно отойти, батарея поорудийно стала менять свои огневые 
позиции. Последним отходил расчет, где был тов. Козлов. Оттащив орудие на 
100 м, тов. Козлов заметил, что к их старой огневой позиции подошли немцы, 
а там остались 2 раненных товарища и ящик снарядов. Зная, что его орудие в 
безопасности, он вернулся к старой огневой позиции, но вражеские автомат-
чики открыли сильный огонь по казаку-герою. Двумя метко брошенными гра-
натами он разогнал немцев. Взяв раненых товарищей (одного на спину, а дру-
гого под руки) он, беспрерывно отстреливаясь, ползком прошел более 150 м,  
где стояло его орудие. По пути он был ранен в руку и плечо, но несмотря 
на это и на то, что все расчеты ушли, он вернулся за ящиком со снарядами. 
Пропустив храбреца на свои огневые позиции, гитлеровцы хотели живьем 
захватить героя-гвардейца, но казаки так просто не сдаются. Отстреливаясь 
и ползком пробираясь, тов. Козлов не бросил снаряды. Когда кольцо вокруг 
него сузилось до 10–15 м, он бросил две последние гранаты и, прочистив 
путь длинной автоматной очередью, обливаясь кровью, встал и пошел пря-
мо на врага, держа ящик со снарядами и пустой автомат. Обезумевшие нем-
цы, не ожидая таких действий от одного казака, отошли, чем воспользовался  
тов. Козлов и через 3 минуты уже был в укрытии, где поджидали его товари-
щи. Более 200 м прошел со снарядами, уничтожив при этом более 10 немцев. 

В 1945 г. участвовал в ожесточенных боях по разгрому окруженных войск 
неприятеля в районе Будапешта. Из наградного листа А.Ф. Козлова: В бо- 
ях с 11 января 1945 г. его расчет, несмотря на шквальный огонь артиллерии 
противника, не покинул своего места, а при появлении танков противника 
тов. Козлов подпустил и точным попаданием с первых же выстрелов под-
бил два танка противника. Тов. Козлов сумел из своего орудия уничтожить до 
взвода пехоты противника и один бронетранспортер пехоты. За этот подвиг  
А.Ф. Козлов был удостоен ордена Отечественной войны I степени (1945).

Из наградного листа А.Ф. Козлова: 4 февраля 1945 г. в бою под селом 
Дьюла (север Секешфехервар) противник на участок батареи (2 орудия) 
бросил в контратаку до 20 бронеединиц с пехотой, пустив впереди «Тигры» 
и «Фердинанды». С первых выстрелов танков противника одно из орудий 
батареи вышло из строя. Всю тяжесть удара приняло на себя орудие, где 
командиром орудия был тов. Козлов. Подпустив танки до 100 м, тов. Козлов 
открыл огонь по головному танку. После второго выстрела наводчик орудия 
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был убит, тов. Козлов сам встал за орудие. Несколькими меткими выстрела-
ми головной танк был зажжен. Но второй Королевский Тигр подошел почти 
вплотную к орудию. Несколько снарядов, пущенных в башню танка, отско-
чили, не причинив вреда танку. Тогда тов. Козлов, оставшись возле орудия 
только один, метко пущенным снарядом разбил гусеницу, и танк застыл  
в 40 м от орудия. Остальные танки и бронетранспортеры уже обходили ге-
роя артиллериста, истекающего кровью. Не думая об опасности, тов. Козлов 
продолжал вести огонь, сам поднося снаряды, и подбил его один бронетранс-
портер. Выпущенный из самоходки снаряд разбил орудие и оборвал жизнь ге-
роя. За этот подвиг А.Ф. Козлов был представлен командиром подразделения  
к званию Героя Советского Союза. Однако вышестоящим командованием это 
звание было заменено на орден Отечественной войны I степени (1945). Погиб 
в бою 4 февраля 1945 г. Похоронен в г. Патка (Венгрия). 

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 359; Леминский А. Ушел добровольцем // За советскую науку. 1968. 6 мая; Петров П. 
Памятник у тропинки // За советскую науку. 1969. 31 января; Петров П. Письмо с фронта // 
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ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
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«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
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853&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Козлов Анатолий Федорович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Козлов,_Анатолий_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

КОЛОКОЛЬНИКОВ Леонид Борисович 
(26 октября 1908, Вятка /ныне Киров/ – ?) – сотрудник гербария

Л.Б. Колокольников родился в семье служащего. Его отец, Борис Иванович, 
сын купца, работал бухгалтером, умер в 1928 г. от чахотки. Мать, Антонина 
Гавриловна, дочь мещанина, занималась домашним хозяйством и воспита-
нием троих детей. Был женат на Алле Евгеньевне Максимовой, выпускнице 
химического факультета ТГУ (1941), впоследствии сотрудница Сибирского 
технологического института. В 1942–1946 гг. она работала на военном заво-
де. Их дочь, Татьяна Леонидовна (родилась в 1934), окончила Красноярский 
политехнический институт, работала инженером-конструктором на Красно-
ярском радиозаводе.
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В детстве Л.Б. Колокольников начал зани-
маться коллекционированием насекомых и 
сбором гербария. В 1925 г. он окончил шко-
лу-девятилетку (I Вятский школьный городок). 
В школе входил в состав учкома, выпускал 
школьную газету и журнал, был инициатором 
организации школьного кооператива, участво-
вал в литературных диспутах. В выпускном 
классе вместе с классом совершил учебную 
экскурсию в Москву и Ленинград, на Вол-
ховстрой. Писал стихи, хорошо рисовал.  
В 1925 г. Вятской губернской отборочной ко-
миссией был командирован на учебу в Вят-
ский сельскохозяйственный техникум повы-
шенного типа. Во время обучения продолжал 
интересоваться сбором гербария, работал в бо-
танической лаборатории Вятского краеведче-

ского музея внештатным сотрудником. Являлся членом редколлегии стенга-
зеты, состоял в ячейке Общества друзей радио и участвовал в работе местной 
радиостанции. В декабре 1928 г. Л.Б. Колокольников окончил техникум по 
специальности «агроном-растениевод», защитив дипломную работу «О сор-
ной растительности фермы № 1».

С июля 1928 г. по март 1930 г. – нивелировщик, коллектор, геоботаник и 
заместитель начальника отряда Вятской почвенной экспедиции, которую воз-
главлял профессор В.Г. Касаткиным. Совершил ряд самостоятельных ботани-
ческих экскурсий, неоднократно на зимние каникулы выезжал в Ленинград, 
где работал в Ботаническом музее АН СССР, Главном Ботаническом саду, 
секции сорных растений ВИРа. Специализировался по систематике злаков и 
сорной растительности.

С марта 1930 г. по июль 1931 г. – научный сотрудник Бийского краеведче-
ского музея. Одновременно по совместительству с октября 1930 г. по август 
1931 г. преподавал ботанику в Бийском сельскохозяйственном техникуме.  
В летние месяцы принимал участие в экспедициях на Алтай и в Бийский 
округ, зимой выезжал в Ленинград, где продолжал научную работу в бота-
нических учреждениях. С осени 1931 г. – геоботаник 1-й экспедиционно-экс-
пертной комиссии Сибирского НИИ молочного хозяйства, занимавшейся  
обследованием Бийского округа.

С октября 1931 г. по январь 1933 г. – агроном-кормовик Усть-Канского 
конносовхоза Алтайского края. С марта по октябрь того же года – науч-
ный сотрудник Бийского краеведческого музея. Одновременно преподавал 
ботанику в Бийском животноводческом техникуме. С октября 1933 г. по 
июль 1936 г. – старший агроном Балаганской МТС Восточно-Сибирского 
края. С сентября 1936 г. по май 1938 г. – старший научный сотрудник от-
дела полеводства по сорной растительности Тулунской опытной станции 
Восточно-Сибирского края. С июня 1938 г. по апрель 1939 г. – геоботаник 
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был убит, тов. Козлов сам встал за орудие. Несколькими меткими выстрела-
ми головной танк был зажжен. Но второй Королевский Тигр подошел почти 
вплотную к орудию. Несколько снарядов, пущенных в башню танка, отско-
чили, не причинив вреда танку. Тогда тов. Козлов, оставшись возле орудия 
только один, метко пущенным снарядом разбил гусеницу, и танк застыл  
в 40 м от орудия. Остальные танки и бронетранспортеры уже обходили ге-
роя артиллериста, истекающего кровью. Не думая об опасности, тов. Козлов 
продолжал вести огонь, сам поднося снаряды, и подбил его один бронетранс-
портер. Выпущенный из самоходки снаряд разбил орудие и оборвал жизнь ге-
роя. За этот подвиг А.Ф. Козлов был представлен командиром подразделения  
к званию Героя Советского Союза. Однако вышестоящим командованием это 
звание было заменено на орден Отечественной войны I степени (1945). Погиб 
в бою 4 февраля 1945 г. Похоронен в г. Патка (Венгрия). 

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 359; Леминский А. Ушел добровольцем // За советскую науку. 1968. 6 мая; Петров П. 
Памятник у тропинки // За советскую науку. 1969. 31 января; Петров П. Письмо с фронта // 
За советскую науку. 1969. 30 октября; Позднякова Е. Свою жизнь он считал обыкновенной //  
1985. 21 февраля; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 230; Книга памяти. 
Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 5. С. 697; Подвиг их бессмертен: Судьбы сту-
дентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С.100–101; Козлов Анатолий Федорович // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56513406 
(дата обращения: 27.01.2020); Козлов Анатолий Федорович // Обобщенный банк данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
/?#id=1271005277&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=150833801&tab=n
avDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=33906564&tab=navDetailManAward; http://
podvignaroda.ru/?#id=40535018&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=41014
853&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Козлов Анатолий Федорович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Козлов,_Анатолий_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

КОЛОКОЛЬНИКОВ Леонид Борисович 
(26 октября 1908, Вятка /ныне Киров/ – ?) – сотрудник гербария

Л.Б. Колокольников родился в семье служащего. Его отец, Борис Иванович, 
сын купца, работал бухгалтером, умер в 1928 г. от чахотки. Мать, Антонина 
Гавриловна, дочь мещанина, занималась домашним хозяйством и воспита-
нием троих детей. Был женат на Алле Евгеньевне Максимовой, выпускнице 
химического факультета ТГУ (1941), впоследствии сотрудница Сибирского 
технологического института. В 1942–1946 гг. она работала на военном заво-
де. Их дочь, Татьяна Леонидовна (родилась в 1934), окончила Красноярский 
политехнический институт, работала инженером-конструктором на Красно-
ярском радиозаводе.
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В детстве Л.Б. Колокольников начал зани-
маться коллекционированием насекомых и 
сбором гербария. В 1925 г. он окончил шко-
лу-девятилетку (I Вятский школьный городок). 
В школе входил в состав учкома, выпускал 
школьную газету и журнал, был инициатором 
организации школьного кооператива, участво-
вал в литературных диспутах. В выпускном 
классе вместе с классом совершил учебную 
экскурсию в Москву и Ленинград, на Вол-
ховстрой. Писал стихи, хорошо рисовал.  
В 1925 г. Вятской губернской отборочной ко-
миссией был командирован на учебу в Вят-
ский сельскохозяйственный техникум повы-
шенного типа. Во время обучения продолжал 
интересоваться сбором гербария, работал в бо-
танической лаборатории Вятского краеведче-

ского музея внештатным сотрудником. Являлся членом редколлегии стенга-
зеты, состоял в ячейке Общества друзей радио и участвовал в работе местной 
радиостанции. В декабре 1928 г. Л.Б. Колокольников окончил техникум по 
специальности «агроном-растениевод», защитив дипломную работу «О сор-
ной растительности фермы № 1».

С июля 1928 г. по март 1930 г. – нивелировщик, коллектор, геоботаник и 
заместитель начальника отряда Вятской почвенной экспедиции, которую воз-
главлял профессор В.Г. Касаткиным. Совершил ряд самостоятельных ботани-
ческих экскурсий, неоднократно на зимние каникулы выезжал в Ленинград, 
где работал в Ботаническом музее АН СССР, Главном Ботаническом саду, 
секции сорных растений ВИРа. Специализировался по систематике злаков и 
сорной растительности.

С марта 1930 г. по июль 1931 г. – научный сотрудник Бийского краеведче-
ского музея. Одновременно по совместительству с октября 1930 г. по август 
1931 г. преподавал ботанику в Бийском сельскохозяйственном техникуме.  
В летние месяцы принимал участие в экспедициях на Алтай и в Бийский 
округ, зимой выезжал в Ленинград, где продолжал научную работу в бота-
нических учреждениях. С осени 1931 г. – геоботаник 1-й экспедиционно-экс-
пертной комиссии Сибирского НИИ молочного хозяйства, занимавшейся  
обследованием Бийского округа.

С октября 1931 г. по январь 1933 г. – агроном-кормовик Усть-Канского 
конносовхоза Алтайского края. С марта по октябрь того же года – науч-
ный сотрудник Бийского краеведческого музея. Одновременно преподавал 
ботанику в Бийском животноводческом техникуме. С октября 1933 г. по 
июль 1936 г. – старший агроном Балаганской МТС Восточно-Сибирского 
края. С сентября 1936 г. по май 1938 г. – старший научный сотрудник от-
дела полеводства по сорной растительности Тулунской опытной станции 
Восточно-Сибирского края. С июня 1938 г. по апрель 1939 г. – геоботаник 
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Ленинградского отдела землеустройства Краевого земельного управления 
Наркомата земледелия. С ноября 1939 г. – инженер-геоботаник отдела зем-
леустройства Красноярского КрайЗО. Все годы активно занимался сбором 
гербария в Восточной Сибири.

Начиная с 1939 г. вел камеральную обработку материалов в гербарии Том-
ского государственного университета. С 1 марта 1940 г. – лаборант, с сентя-
бря 1940 г. – ассистент гербария Томского государственного университета.  
В апреле 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Слу-
жил в Литве, в местечке Кольвария, на границе с Германией. Участвовал в 
возведении оборонительных укреплений. В первый день войны принял бой. 
Пропал без вести в августе 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1889; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 245; Книга памяти. Кировская 
область. Киров, 1995. Т. 15. С. 317; Ананьева А.Е. Воспоминания о Л.Б. Колокольникове // 
Книга ветеранов Великой Отечественной войны биолого-почвенного факультета и БИНа. 
Томск, 1975; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 102–103; Колокольников 
Леонид Борисович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим досту-
па: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6660977 (дата обращения: 27.01.2020); Ко-
локольников Леонид Борисович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Колокольников,_Леонид_Бо-
рисович (дата обращения: 19.02.2020).

КОЛПАКОВ Владимир Владимирович 
(7 февраля 1919, Жиздра /ныне Калужская область/ – ?) –  

выпускник химического факультета

В.В. Колпаков родился в семье врача. Окончил Петропавловскую среднюю 
школу № 2 им. С.М. Кирова (1937).

В 1937 г. поступил на химический факультет Томского государственного 
университета. В мае 1941 г. был направлен на производственную практику 
на Алтайский тракторный завод, где знакомился с техническим процессом и 
контролем производства. 31 июля 1941 г. окончил Томский государственный 
университет по специальности «аналитическая химия» с присвоением квали-
фикации «химик с правом преподавания в высшей и средней школе».

21 сентября 1941 г. был призван в ряды РККА. Погиб на фронте.
Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 

Д. 665; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 104; Колпаков Владимир 
Владимирович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Колпаков,_Владимир_Владимирович (дата 
обращения: 19.02.2020).
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КОЛПАКОВ Глеб Феодосьевич 
(1921, с. Волосиха Барнаульского уезда Алтайского края – 30 декабря 1943, 

д. Орехи Сиротинского района (ныне Шумилинский район) Витебской 
области /Белоруссия/) – студент геолого-почвенного факультета

Г.Ф. Колпаков родился в семье священ-
нослужителя. Отец Г.Ф. Колпакова в 1927 г. 
ушел из священников и работал столяром в 
г. Уч-Пристанске, в 1937 г. был арестован ор-
ганами НКВД. Мать, Юлия Палладиевна, 
учительница, приходилась старшей сестрой  
Л.П. Сергиевской, ученицы и преемницы про-
фессора П.Н. Крылова на посту заведующего 
гербарием Томского государственного универ-
ситета.

Г.Ф. Колпаков начал учиться в Уч-Пристан-
ске. Летом вместе со старшим братом работал 
в местном колхозе «Слет ударников». После 
8-го класса (1938) переехал с матерью в Томск, 
где она устроилась кружевницей в артель  
«Художественный труд», и продолжил учебу  
в школе.

В 1940 г. окончил среднюю школу № 5 и поступил на геолого-почвенный 
факультет Томского государственного университета, специальность «геоло-
гия».

11 сентября 1943 г. c 3-го курса Томским горвоенкоматом был призван 
в ряды РККА. Последнее место службы – штаб 154-й стрелковой дивизии 
43-й армии. Красноармеец. Погиб в боях за освобождение Витебской области  
30 декабря 1943 г. Захоронен в 1,5 км к северу от д. Орехи Сиротинского 
(ныне Шумилинский) района Витебской области Белорусской ССР.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1293; Оп. 19. Д. 1571; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 248; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственно-
го университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 104–105; Колпаков Глеб Феодосьевич // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=54866161 (дата обращения: 27.01.2020); Колпаков Глеб Фео-
досьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Колпаков,_Глеб_Феодосьевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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Ленинградского отдела землеустройства Краевого земельного управления 
Наркомата земледелия. С ноября 1939 г. – инженер-геоботаник отдела зем-
леустройства Красноярского КрайЗО. Все годы активно занимался сбором 
гербария в Восточной Сибири.

Начиная с 1939 г. вел камеральную обработку материалов в гербарии Том-
ского государственного университета. С 1 марта 1940 г. – лаборант, с сентя-
бря 1940 г. – ассистент гербария Томского государственного университета.  
В апреле 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Слу-
жил в Литве, в местечке Кольвария, на границе с Германией. Участвовал в 
возведении оборонительных укреплений. В первый день войны принял бой. 
Пропал без вести в августе 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1889; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 245; Книга памяти. Кировская 
область. Киров, 1995. Т. 15. С. 317; Ананьева А.Е. Воспоминания о Л.Б. Колокольникове // 
Книга ветеранов Великой Отечественной войны биолого-почвенного факультета и БИНа. 
Томск, 1975; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 102–103; Колокольников 
Леонид Борисович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим досту-
па: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6660977 (дата обращения: 27.01.2020); Ко-
локольников Леонид Борисович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Колокольников,_Леонид_Бо-
рисович (дата обращения: 19.02.2020).

КОЛПАКОВ Владимир Владимирович 
(7 февраля 1919, Жиздра /ныне Калужская область/ – ?) –  

выпускник химического факультета

В.В. Колпаков родился в семье врача. Окончил Петропавловскую среднюю 
школу № 2 им. С.М. Кирова (1937).

В 1937 г. поступил на химический факультет Томского государственного 
университета. В мае 1941 г. был направлен на производственную практику 
на Алтайский тракторный завод, где знакомился с техническим процессом и 
контролем производства. 31 июля 1941 г. окончил Томский государственный 
университет по специальности «аналитическая химия» с присвоением квали-
фикации «химик с правом преподавания в высшей и средней школе».

21 сентября 1941 г. был призван в ряды РККА. Погиб на фронте.
Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 

Д. 665; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 104; Колпаков Владимир 
Владимирович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Колпаков,_Владимир_Владимирович (дата 
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КОЛПАКОВ Глеб Феодосьевич 
(1921, с. Волосиха Барнаульского уезда Алтайского края – 30 декабря 1943, 

д. Орехи Сиротинского района (ныне Шумилинский район) Витебской 
области /Белоруссия/) – студент геолого-почвенного факультета
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1293; Оп. 19. Д. 1571; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 248; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственно-
го университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 104–105; Колпаков Глеб Феодосьевич // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=54866161 (дата обращения: 27.01.2020); Колпаков Глеб Фео-
досьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Колпаков,_Глеб_Феодосьевич (дата обращения: 
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КОЛПАКОВ Михаил Иванович
(8 ноября 1916, с. Поповичи Солтонской волости Томской губернии  

/ныне Солтонский район Алтайского края/ – 8 мая 1942) –  
выпускник химического факультета

М.И. Колпаков родился в семье крестьяни-
на. Его отец, Иван Федорович (умер 1974), ра-
ботал на частных мельницах, c 1922 по 1929 г. 
вел собственное хозяйство. Во время коллек-
тивизации (1929) вступил в колхоз. Мать, Анна 
Дмитриевна (1899–?), занималась домашним 
хозяйством и воспитывала троих детей.

М.И. Колпаков в семь лет пошел учиться в 
сельскую школу. После ее окончания в течение 
трех лет помогал отцу по хозяйству. В 1930 г. 
вместе с родителями переехал в с. Чесноковка 
Тогульского района Западно-Сибирского края 
(ЗСК), где семья вступила в коммуну «Новый 
рассвет». Отец стал работать мастером на ком-
мунарской мельнице, которую в 1932 г. у ком-
муны приобрел «Запсибмельтрест». В 1931 г. 
М.И. Колпаков продолжил учебу в 5-м клас-

се Яминской школы крестьянской молодежи, вступил в комсомол. В 1931– 
1933 гг. учился в Бийске в фабрично-заводской семилетке им. Н.К. Крупской 
и одновременно в планерной школе, готовившей инструкторов-планеристов, 
главным образом – кадры для летных школ. Изучал летное дело, устройство 
самолета и историю авиации, однако вскоре планерная школа из-за болезни 
инструктора была закрыта. С 7-го по 9-й класс М.И. Колпаков учился в То-
гульской неполной средней школе. 10-й класс окончил в 1937 г. в Бийске, в 
средней школе № 1. Увлекался физикой, математикой, химией и рисованием. 
За хорошую учебу неоднократно премировался.

В 1937 г. поступал в Томский индустриальный институт, но не прошел по 
конкурсу и был принят на химический факультет Томского государственного 
университета. Производственную практику проходил весной – летом 1941 г. 
на Кемеровском коксохимзаводе.

Досрочно окончил Томский государственный университет 31 июля 1941 г. 
по специальности «органическая химия» с присвоением квалификации «хи-
мик с правом преподавания в высшей и средней школе» и был распределен на 
работу в Свердловск (ныне Екатеринбург).

В ноябре 1941 г. был призван в ряды РККА. С ноября 1941 г. по апрель 
1942 г. учился на курсах заместителей политруков при Свердловском полити-
ческом училище. Воинское звание – старшина. В составе Уральского полит-
батальона был направлен на Крымский фронт, где немцы прорвали оборону 
наших войск и устремились на Керчь. Заместителей политруков, прибывших 
в эшелоне, не успели распределить по подразделениям. В срочном порядке 
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их вооружили винтовками, гранатами и бросили в бой под населенным пун-
ктом Сарай-Мин. М.И. Колпаков погиб 8 мая 1942 г. Похоронен в Керчи.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО).  
Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 668; Вощинина В. Новое имя на памятнике // За советскую науку. 1984. 
20 декабря; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1995. Т. 7. С. 671; Т. 8. С. 144; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С.105–106; Колпаков Михаил Иванович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Колпаков,_Михаил_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

КОЛЬЦОВ Сергей Валерьянович
(Валерианович) (14 октября 1921, с. Ашап Пермской губернии –  

8 августа 1942, Московская область) – студент химического факультета

В 1929 г. семья С.В. Кольцова переехала 
в Сургут. Он рос любознательным, успешно 
учился, очень любил читать. Вместе с учите-
лем физики Аркадием Степановичем Знамен-
ским – страстным краеведом – и еще тремя 
школьными товарищами летом 1938 г. про-
плыл на гребной лодке 500 км от Сургута. Ре-
бята собрали для школы коллекцию минера-
лов, гербарий, сделали фотографии с видами 
стойбищ.

В 1939 г. после окончания с отличием сред-
ней школы поступил в Томский государствен-
ный университет на химический факультет. В 
1940 г. он приехал на свои первые каникулы, 
а уезжая, вряд ли предполагал, что больше в 
Сургут уже не вернется.

В первый месяц войны его не взяли на 
фронт из-за зрения, а в ноябре 1941 г. с 3-го курса химического факультета 
ТГУ призвали в школу РККА. После учебы в Новосибирском пехотном учи-
лище он был оставлен в штабе Омского военного округа. В январе 1942 г. 
С.В. Кольцов был отправлен на фронт. Воевал в 3-м отдельном стрелковом 
батальоне (8-й гвардейский стрелковый корпус) в звании младшего лейтенан-
та, был командиром взвода. Погиб 4 августа 1942 г. в боях при д. Кунилово 
(Московская обл.). Похоронен в Московской области у деревни Кунилово в 
4 км от ж/д линии Волоколамск–Ржев. Остались его письма, которые были 
переданы родственниками в Краеведческий музей Сургута.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815.  
Оп. 17. Д. 1350; Оп. 19. Д. 1533; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
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Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 668; Вощинина В. Новое имя на памятнике // За советскую науку. 1984. 
20 декабря; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1995. Т. 7. С. 671; Т. 8. С. 144; Подвиг 
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войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 27; Alma Mater. 2017. 4 мая; Кольцов Сергей Валерьянович (Валерианович) // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Кольцов,_Сергей_Валерьянович_(Валерианович) (дата обра-
щения: 19.02.2020).

КОНДРАТЬЕВ Андрей Маркович 
(8 /21/ октября 1918, д. Плотниково Барнаульского уезда Алтайской 

губернии – ?) – студент географического факультета

А.М. Кондратьев родился в семье кре-
стьянина Марка Федоровича. В шестилетнем 
возрасте научился читать. В 1926 г. учился у 
частного учителя и подготовился за первые 
два класса. В декабре 1927 г. поступил в Ко-
сихинскую семилетку в селе Косиха Алтай-
ской губернии. В мае 1931 г. родители были 
раскулачены и семью выслали в рабочий по-
селок Могочино Нарымского края, где отец  
А.М. Кондратьева стал работать слесарем на 
лесозаводе. В 1937 г. А.М. Кондратьев окончил 
Могочинскую среднюю школу в Кривошеин-
ском районе Западно-Сибирского края.

В 1938 г. поступил на географический фа-
культет Томского государственного универси-
тета. В конце декабря 1941 г., будучи студентом 
4-го курса, переведен на заочное отделение.

Молчановским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – бронебойщик 192-го гвардейского стрелкового полка  
63-й гвардейской стрелковой дивизии. Воинское звание – гвардии крас-
ногвардеец. Принял участие в операции «Искра» (прорыв блокады Ленин-
града) в январе 1943 г. 136-я дивизия, в которой А.М. Кондратьев воевал, по-
лучила наименование 63-й гвардейской стрелковой дивизии. Весной 1943 г.  
А.М. Кондратьев участвовал в прорыве сильно укрепленных позиций против-
ника в боях за Красный Бор. Пропал без вести 22 июля 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 14. Д. 
1606; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 259; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 106–107; Кондратьев Андрей Маркович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=2729964 (дата обращения: 27.01.2020); Кондратьев Андрей Маркович // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Кондратьев,_Андрей_Маркович (дата обращения: 19.02.2020).
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КОРОБЕЙНИКОВ Георгий Владимирович 
(20 марта 1919, с. Имисc Имисской волости Минусинского уезда Енисейской 

губернии – ?) – студент физико-математического факультета

Г.В. Коробейников родился 20 марта 1919 г. в селе Имисcе Имисской во-
лости Минусинского уезда Енисейской губернии. Его мать, Анастасия Се-
меновна, родилась в п. Чибижак Курагинского района Красноярского края в 
крестьянской семье. Окончила женскую гимназию с правом преподавания в 
начальной школе. Работала учительницей в сельских школах. Отец вскоре 
после рождения сына умер. В 1926 г вышла замуж второй раз за местного 
крестьянина.

Г.В. Коробейников провел детство в селе Покровском у родителей матери. 
В 1926 г. пошел учиться в 1-й класс сельской школы. В 1931 г. поступил в 
Имисскую школу крестьянской молодежи, где проучился с 5 по 7-й класс.  
В январе 1935 г. переехал на золотопромышленный рудник Ольховка, где 
окончил курсы счетоводов, по окончании которых устроился на работу 
в контору комбината «Минусазолото». Осенью 1935 г. продолжил учебу  
в 8-м классе. В летние каникулы работал делопроизводителем в общем отде-
ле комбината «Минусазолото». В 1938 г. окончил с отличием среднюю школу 
и был премирован поездкой в Москву.

В том же году поступил на физико-математический факультет Томского 
государственного университета по специальности «математика». После окон-
чания третьего курса в ноябре 1941 г. Артемовским РВК Красноярского края 
был призван в ряды РККА. В марте 1942 г. пропал без вести.

Источники и литература: Коробейников Георгий Владимирович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=64500004 (дата обращения: 27.01.2020); Коробейников Георгий Владимирович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Коробейников,_Георгий_Владимирович (дата обращения: 
19.02.2020).

КОЧЕШЕВ Сергей Васильевич 
(1913, с. Падеринское Курганского уезда Тобольской губернии /ныне 
Кетовский район Курганской области/ – 12 июля 1942, с. Подгорное 

Семилукского района Воронежской области) – студент заочного отделения 
физико-математического факультета

С.В. Кочешев родился в крестьянской семье. В двухлетнем возрасте ли-
шился матери. Его отец в 1929 г. был осужден за невыполнение плана хле-
бозаготовки (умер в 1930 г.). С.В. Кочешев был женат на Софье Яковлевне 
Михайлицыной (1916–2004). Их дети: Галина (родилась в 1935); Вера (1941–
1980), выпускница радиофизического факультета ТГУ (1965).
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войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 27; Alma Mater. 2017. 4 мая; Кольцов Сергей Валерьянович (Валерианович) // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Кольцов,_Сергей_Валерьянович_(Валерианович) (дата обра-
щения: 19.02.2020).

КОНДРАТЬЕВ Андрей Маркович 
(8 /21/ октября 1918, д. Плотниково Барнаульского уезда Алтайской 

губернии – ?) – студент географического факультета

А.М. Кондратьев родился в семье кре-
стьянина Марка Федоровича. В шестилетнем 
возрасте научился читать. В 1926 г. учился у 
частного учителя и подготовился за первые 
два класса. В декабре 1927 г. поступил в Ко-
сихинскую семилетку в селе Косиха Алтай-
ской губернии. В мае 1931 г. родители были 
раскулачены и семью выслали в рабочий по-
селок Могочино Нарымского края, где отец  
А.М. Кондратьева стал работать слесарем на 
лесозаводе. В 1937 г. А.М. Кондратьев окончил 
Могочинскую среднюю школу в Кривошеин-
ском районе Западно-Сибирского края.

В 1938 г. поступил на географический фа-
культет Томского государственного универси-
тета. В конце декабря 1941 г., будучи студентом 
4-го курса, переведен на заочное отделение.

Молчановским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – бронебойщик 192-го гвардейского стрелкового полка  
63-й гвардейской стрелковой дивизии. Воинское звание – гвардии крас-
ногвардеец. Принял участие в операции «Искра» (прорыв блокады Ленин-
града) в январе 1943 г. 136-я дивизия, в которой А.М. Кондратьев воевал, по-
лучила наименование 63-й гвардейской стрелковой дивизии. Весной 1943 г.  
А.М. Кондратьев участвовал в прорыве сильно укрепленных позиций против-
ника в боях за Красный Бор. Пропал без вести 22 июля 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 14. Д. 
1606; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 259; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 106–107; Кондратьев Андрей Маркович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=2729964 (дата обращения: 27.01.2020); Кондратьев Андрей Маркович // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Кондратьев,_Андрей_Маркович (дата обращения: 19.02.2020).
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КОРОБЕЙНИКОВ Георгий Владимирович 
(20 марта 1919, с. Имисc Имисской волости Минусинского уезда Енисейской 

губернии – ?) – студент физико-математического факультета

Г.В. Коробейников родился 20 марта 1919 г. в селе Имисcе Имисской во-
лости Минусинского уезда Енисейской губернии. Его мать, Анастасия Се-
меновна, родилась в п. Чибижак Курагинского района Красноярского края в 
крестьянской семье. Окончила женскую гимназию с правом преподавания в 
начальной школе. Работала учительницей в сельских школах. Отец вскоре 
после рождения сына умер. В 1926 г вышла замуж второй раз за местного 
крестьянина.

Г.В. Коробейников провел детство в селе Покровском у родителей матери. 
В 1926 г. пошел учиться в 1-й класс сельской школы. В 1931 г. поступил в 
Имисскую школу крестьянской молодежи, где проучился с 5 по 7-й класс.  
В январе 1935 г. переехал на золотопромышленный рудник Ольховка, где 
окончил курсы счетоводов, по окончании которых устроился на работу 
в контору комбината «Минусазолото». Осенью 1935 г. продолжил учебу  
в 8-м классе. В летние каникулы работал делопроизводителем в общем отде-
ле комбината «Минусазолото». В 1938 г. окончил с отличием среднюю школу 
и был премирован поездкой в Москву.

В том же году поступил на физико-математический факультет Томского 
государственного университета по специальности «математика». После окон-
чания третьего курса в ноябре 1941 г. Артемовским РВК Красноярского края 
был призван в ряды РККА. В марте 1942 г. пропал без вести.

Источники и литература: Коробейников Георгий Владимирович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=64500004 (дата обращения: 27.01.2020); Коробейников Георгий Владимирович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Коробейников,_Георгий_Владимирович (дата обращения: 
19.02.2020).

КОЧЕШЕВ Сергей Васильевич 
(1913, с. Падеринское Курганского уезда Тобольской губернии /ныне 
Кетовский район Курганской области/ – 12 июля 1942, с. Подгорное 

Семилукского района Воронежской области) – студент заочного отделения 
физико-математического факультета

С.В. Кочешев родился в крестьянской семье. В двухлетнем возрасте ли-
шился матери. Его отец в 1929 г. был осужден за невыполнение плана хле-
бозаготовки (умер в 1930 г.). С.В. Кочешев был женат на Софье Яковлевне 
Михайлицыной (1916–2004). Их дети: Галина (родилась в 1935); Вера (1941–
1980), выпускница радиофизического факультета ТГУ (1965).
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В 1929 г. С.В. Кочешев окончил школу-се-
милетку в Кургане. В 1930 г. устроился учени-
ком чертежника в трест «Кузбассжилстрой» 
в г. Новосибирске и выучился на чертежни-
ка-конструктора. Одновременно без отрыва 
от производства окончил подготовительные 
курсы для поступления в вуз. С октября 1932 г. 
по февраль 1933 г. работал чертежником-кон-
структором в тресте «Энергострой» в Ново-
сибирске. С 1933 г. преподавал математику  
в школе с. Карпысак (Мошковский район За-
падно-Сибирского края). В 1935 г. был при-
зван на действительную службу в ряды РККА.

После демобилизации (1937) поступил  
в Барнаульский учительский институт, но че-
рез месяц был отчислен за непредоставление 
утерянных ранее документов об окончании 

подготовительных курсов. Работал преподавателем математики в Убинской 
средней школе. В 1938 г. при этой же школе экстерном сдал экзамены на ат-
тестат зрелости и поступил на заочное отделение Томского государственного 
университета на физико-математический факультет.

В 1942 г. Мошковским райвоенкоматом (Новосибирская область) был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы – командир стрелковой роты 
565-го стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии. Воинское звание – лей-
тенант.

10 июля 1942 г. 161-я стрелковая дивизия, в которой служил С.В. Кочешев, 
вошла в состав 60-й армии, была передислоцирована в район Воронежа, где 
сразу вступила в бой. Наступление шло в направлении сел Подгорное и Ра-
бочий Поселок. Бои носили ожесточенный характер. Враг бросил на бое-
вые порядки дивизии много танков, обрушил огонь артиллерии, фашистская 
авиация беспрерывно бомбила передний край и ближние тылы, но дивизия 
стояла насмерть. Сопротивление врага было сломлено, с. Подгорное осво-
бождено.

12 июля 1942 г. в ходе ожесточенных боев С.В. Кочешев погиб.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 14. 
Д. 1542; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 302; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 107–108; Кочешев Сергей Васильевич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=52612515; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9320976 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Кочешев Сергей Васильевич // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Кочешев,_
Сергей_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).
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КРАСНОЖЕН Василий Петрович 
(1 марта 1915, с. Козловка Татарского уезда Тобольской губернии  
/ныне Омская область/ – ?) – выпускник химического факультета

В.П. Красножен родился в крестьянской се-
мье. Его родители до 1926 г. занимались сель-
ским хозяйством. Затем отец работал на желез-
ной дороге (умер в 1931). В.П. Красножен был 
женат на Марии Георгиевне Трофимовой.

Окончил школу-четырехлетку (1927), шко-
лу крестьянской молодежи (1929) и специ-
альные курсы химиков-лаборантов. До 1935 г. 
работал химиком-лаборантом-аналитиком на 
Беловском цинковом и Кузнецком металлур-
гическом заводах. Одновременно учился на  
3-м курсе рабфака при Кузнецком (Сталин-
ском) Сибирском институте черной металлур-
гии (с 1933 г. – Сибирский металлургический 
институт), который окончил в 1933 г.

В 1935 г. поступил на рабфак при Томском 
государственном университете. С 1936 г. учил-

ся на химическом факультете, который окончил 7 июля 1941 г. по специально-
сти «неорганическая химия», получив квалификацию «химик с правом пре-
подавания в высшей и средней школе».

С 1937 г. состоял в рядах ВЛКСМ. Занимался лыжным спортом и в февра-
ле 1939 г. в составе сборной ТГУ принял участие во Всесоюзных соревнова-
ниях по лыжному спорту в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). В июле того 
же года прошел лагерный сбор планеристов.

7 июля 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – начальник химической службы 406-го стрелкового 
полка 128-й стрелковой дивизии 21-й армии (Юго-Западный фронт). Воин-
ское звание – лейтенант. В июне 1942 г. дивизия вела оборонительные бои с 
наступающими войсками противника на направлении Белгород – Новый Ос-
кол – Лиски. Пропал без вести в июне 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815.  
Оп. 17. Д. 659; Оп. 19. Д. 8. Л. 217; Оп. 22. Д. 4. Л. 26, 208; Книга памяти. Томская область. 
Томск, 1997. Т. 5. С. 45; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотруд-
ников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / 
под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 108–109; 
Красножен Василий Петрович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий ин-
формацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства оборо-
ны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74092055; http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=8675457 (дата обращения: 27.01.2020); Красножен Василий 
Петрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Красножен,_Василий_Петрович (дата обращения: 
19.02.2020).
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В 1929 г. С.В. Кочешев окончил школу-се-
милетку в Кургане. В 1930 г. устроился учени-
ком чертежника в трест «Кузбассжилстрой» 
в г. Новосибирске и выучился на чертежни-
ка-конструктора. Одновременно без отрыва 
от производства окончил подготовительные 
курсы для поступления в вуз. С октября 1932 г. 
по февраль 1933 г. работал чертежником-кон-
структором в тресте «Энергострой» в Ново-
сибирске. С 1933 г. преподавал математику  
в школе с. Карпысак (Мошковский район За-
падно-Сибирского края). В 1935 г. был при-
зван на действительную службу в ряды РККА.

После демобилизации (1937) поступил  
в Барнаульский учительский институт, но че-
рез месяц был отчислен за непредоставление 
утерянных ранее документов об окончании 

подготовительных курсов. Работал преподавателем математики в Убинской 
средней школе. В 1938 г. при этой же школе экстерном сдал экзамены на ат-
тестат зрелости и поступил на заочное отделение Томского государственного 
университета на физико-математический факультет.

В 1942 г. Мошковским райвоенкоматом (Новосибирская область) был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы – командир стрелковой роты 
565-го стрелкового полка 161-й стрелковой дивизии. Воинское звание – лей-
тенант.

10 июля 1942 г. 161-я стрелковая дивизия, в которой служил С.В. Кочешев, 
вошла в состав 60-й армии, была передислоцирована в район Воронежа, где 
сразу вступила в бой. Наступление шло в направлении сел Подгорное и Ра-
бочий Поселок. Бои носили ожесточенный характер. Враг бросил на бое-
вые порядки дивизии много танков, обрушил огонь артиллерии, фашистская 
авиация беспрерывно бомбила передний край и ближние тылы, но дивизия 
стояла насмерть. Сопротивление врага было сломлено, с. Подгорное осво-
бождено.

12 июля 1942 г. в ходе ожесточенных боев С.В. Кочешев погиб.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 14. 
Д. 1542; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 302; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 107–108; Кочешев Сергей Васильевич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=52612515; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9320976 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Кочешев Сергей Васильевич // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Кочешев,_
Сергей_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).
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КРАСНОЖЕН Василий Петрович 
(1 марта 1915, с. Козловка Татарского уезда Тобольской губернии  
/ныне Омская область/ – ?) – выпускник химического факультета

В.П. Красножен родился в крестьянской се-
мье. Его родители до 1926 г. занимались сель-
ским хозяйством. Затем отец работал на желез-
ной дороге (умер в 1931). В.П. Красножен был 
женат на Марии Георгиевне Трофимовой.

Окончил школу-четырехлетку (1927), шко-
лу крестьянской молодежи (1929) и специ-
альные курсы химиков-лаборантов. До 1935 г. 
работал химиком-лаборантом-аналитиком на 
Беловском цинковом и Кузнецком металлур-
гическом заводах. Одновременно учился на  
3-м курсе рабфака при Кузнецком (Сталин-
ском) Сибирском институте черной металлур-
гии (с 1933 г. – Сибирский металлургический 
институт), который окончил в 1933 г.

В 1935 г. поступил на рабфак при Томском 
государственном университете. С 1936 г. учил-

ся на химическом факультете, который окончил 7 июля 1941 г. по специально-
сти «неорганическая химия», получив квалификацию «химик с правом пре-
подавания в высшей и средней школе».

С 1937 г. состоял в рядах ВЛКСМ. Занимался лыжным спортом и в февра-
ле 1939 г. в составе сборной ТГУ принял участие во Всесоюзных соревнова-
ниях по лыжному спорту в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). В июле того 
же года прошел лагерный сбор планеристов.

7 июля 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – начальник химической службы 406-го стрелкового 
полка 128-й стрелковой дивизии 21-й армии (Юго-Западный фронт). Воин-
ское звание – лейтенант. В июне 1942 г. дивизия вела оборонительные бои с 
наступающими войсками противника на направлении Белгород – Новый Ос-
кол – Лиски. Пропал без вести в июне 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815.  
Оп. 17. Д. 659; Оп. 19. Д. 8. Л. 217; Оп. 22. Д. 4. Л. 26, 208; Книга памяти. Томская область. 
Томск, 1997. Т. 5. С. 45; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотруд-
ников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / 
под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 108–109; 
Красножен Василий Петрович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий ин-
формацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства оборо-
ны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74092055; http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=8675457 (дата обращения: 27.01.2020); Красножен Василий 
Петрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Красножен,_Василий_Петрович (дата обращения: 
19.02.2020).
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КУЦЕНКО Игнатий Семенович
(27 января 1916, ст. Коченево Томской железной дороги /ныне Коченевский 

район Новосибирской области/ – 23 июля 1944) – старший преподаватель

И.С. Куценко родился в многодетной семье крестьянина, переселившегося 
в Сибирь из Европейской России в 1890-х гг. Его отец занимался сельским 
хозяйством, в 1928 г. вступил в коммуну «Новое солнце». Получив инвалид-
ность, в 1931–1935 гг. работал в артели инвалидов «Большевистская смена». 
С 1935 г. был продавцом Центроспирта, в 1937 г. после операции стал нетруд-
носпособным. И.С. Куценко был женат на Елене Васильевне.

После окончания 5-го класса в местной школе поступил в школу фабрич-
но-заводского обучения в Новосибирске. С 1933 г. работал токарем в Коченев-
ском зерносовхозе. В 1935 г. поступил в Новосибирский техникум физической 
культуры, который окончил в 1938 г. с правом преподавания физической куль-
туры в средних учебных заведениях и в коллективах физической культуры.

С сентября 1938 г. – преподаватель, с января 1940 г. – старший преподава-
тель по спортивно-массовой работе кафедры физического воспитания Том-
ского государственного университета. Занимался организацией работы уни-
верситетских спортивных секций. Руководил секцией французской борьбы.  
3 спортсмена из числа студентов, подготовленных им, стали победителями на 
первенстве Новосибирской области по борьбе. В мае – июне 1939 г. был на 
военных сборах. В 1940/41 уч. г. обучался в вечернем университете марксиз-
ма-ленинизма.

19 февраля 1942 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы –  
командир стрелковой роты войсковой части № 18938 (3-я гвардейская мото-
стрелковая бригада). Воинское звание – гвардии старший лейтенант. Погиб 
23 июля 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 1056; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 109–110; Куценко Игнатий 
Семенович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74951851 (дата обращения: 27.01.2020); Куценко 
Игнатий Семенович // Электронная энциклопедия Томского государственного универси-
тета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Куценко,_Игнатий_Семенович (дата 
обращения: 19.02.2020).
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ЛАДЫГИН Дмитрий Алексеевич
(25 сентября 1915, Тюмень – 14 февраля 1942, д. Юрьево Старо-Русского 

района Ленинградской области /ныне Новгородская область/) – 
выпускник физико-математического факультета

Д.А. Ладыгин родился в семье железно-
дорожного служащего. После смерти отца  
(в 1921) его мать, Степанида Васильевна, до-
мохозяйка, затем завхоз в неполной средней 
школе, вышла замуж за рабочего-молотобойца, 
позднее работавшего кузнецом 2-й дистанции 
пути ст. Тюмень Пермской железной дороги.

В 1930 г. Д.А. Ладыгин окончил школу-се-
милетку. Особый интерес проявил к радио-
технике, в особенности к теории и практике 
коротких и ультракоротких радиоволн. Неко-
торое время работал на Тюменском радиоузле, 
занимаясь ремонтом электро- и радиоаппара-
туры. Являлся членом Общества друзей радио. 
Член ВЛКСМ с 1931 г. В 1930–1932 гг. обучал-
ся на рабфаке Уральского автодорожного ин-
ститута в Тюмени и поступил на 1-й курс этого 

института. По распоряжению Совнархоза от 15 ноября 1933 г. этот институт 
как «не удовлетворяющий требованиям» был расформирован и преобразован 
в учебно-консультационный пункт заочного факультета Уральского политех-
нического института.

В 1933 г. Д.А. Ладыгин поступил на физико-математический факультет 
Томского государственного университета. Во время обучения в университете 
занимался общественной работой (член редколлегии факультетской стенгазе-
ты, член бюро ячейки МОПР, профорг группы).

В 1937/38 уч. г. занимался в Сибирском физико-техническом институте 
(СФТИ) исследовательской и конструкторской работой, защитил курсовую 
работу «Многоканальная электронная коммутация». 11 июня 1938 г. окончил 
университет по специальности «электромагнитные колебания» с присвоени-
ем квалификации «физик с правом преподавания в высшей и средней школе».

Прошел высшую вневойсковую подготовку и получил звание командира 
взвода запаса пехоты РККА. В июне 1939 г. призывался на 120-дневный во-
енно-учебный лагерный сбор.

1 сентября 1938 г. был зачислен аспирантом кафедры электромагнитных 
колебаний (научный руководитель – профессор В.Н. Кессених). За время обу-
чения в аспирантуре опубликовал 6 научных работ в периодических изданиях 
союза и трудах Сибирского физико-технического института, активно участво-
вал в научных конференциях, совещаниях. В 1939 г. участвовал в совещании 
по физике ионосферы и влияния ионосферы на радиосвязь, которое проходи-
ло в Москве в Академии наук СССР. В 1940 г. был командирован в Ленинград 
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военных сборах. В 1940/41 уч. г. обучался в вечернем университете марксиз-
ма-ленинизма.

19 февраля 1942 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы –  
командир стрелковой роты войсковой части № 18938 (3-я гвардейская мото-
стрелковая бригада). Воинское звание – гвардии старший лейтенант. Погиб 
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www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74951851 (дата обращения: 27.01.2020); Куценко 
Игнатий Семенович // Электронная энциклопедия Томского государственного универси-
тета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Куценко,_Игнатий_Семенович (дата 
обращения: 19.02.2020).
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ЛАДЫГИН Дмитрий Алексеевич
(25 сентября 1915, Тюмень – 14 февраля 1942, д. Юрьево Старо-Русского 

района Ленинградской области /ныне Новгородская область/) – 
выпускник физико-математического факультета

Д.А. Ладыгин родился в семье железно-
дорожного служащего. После смерти отца  
(в 1921) его мать, Степанида Васильевна, до-
мохозяйка, затем завхоз в неполной средней 
школе, вышла замуж за рабочего-молотобойца, 
позднее работавшего кузнецом 2-й дистанции 
пути ст. Тюмень Пермской железной дороги.

В 1930 г. Д.А. Ладыгин окончил школу-се-
милетку. Особый интерес проявил к радио-
технике, в особенности к теории и практике 
коротких и ультракоротких радиоволн. Неко-
торое время работал на Тюменском радиоузле, 
занимаясь ремонтом электро- и радиоаппара-
туры. Являлся членом Общества друзей радио. 
Член ВЛКСМ с 1931 г. В 1930–1932 гг. обучал-
ся на рабфаке Уральского автодорожного ин-
ститута в Тюмени и поступил на 1-й курс этого 

института. По распоряжению Совнархоза от 15 ноября 1933 г. этот институт 
как «не удовлетворяющий требованиям» был расформирован и преобразован 
в учебно-консультационный пункт заочного факультета Уральского политех-
нического института.

В 1933 г. Д.А. Ладыгин поступил на физико-математический факультет 
Томского государственного университета. Во время обучения в университете 
занимался общественной работой (член редколлегии факультетской стенгазе-
ты, член бюро ячейки МОПР, профорг группы).

В 1937/38 уч. г. занимался в Сибирском физико-техническом институте 
(СФТИ) исследовательской и конструкторской работой, защитил курсовую 
работу «Многоканальная электронная коммутация». 11 июня 1938 г. окончил 
университет по специальности «электромагнитные колебания» с присвоени-
ем квалификации «физик с правом преподавания в высшей и средней школе».

Прошел высшую вневойсковую подготовку и получил звание командира 
взвода запаса пехоты РККА. В июне 1939 г. призывался на 120-дневный во-
енно-учебный лагерный сбор.

1 сентября 1938 г. был зачислен аспирантом кафедры электромагнитных 
колебаний (научный руководитель – профессор В.Н. Кессених). За время обу-
чения в аспирантуре опубликовал 6 научных работ в периодических изданиях 
союза и трудах Сибирского физико-технического института, активно участво-
вал в научных конференциях, совещаниях. В 1939 г. участвовал в совещании 
по физике ионосферы и влияния ионосферы на радиосвязь, которое проходи-
ло в Москве в Академии наук СССР. В 1940 г. был командирован в Ленинград 
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и Москву. Побывал в Слуцкой (Павловская) магнитной обсерватории под Ле-
нинградом и ознакомился с опытным передатчиком Наркомата связи. В 1940 г.  
участвовал в научной сессии Казахского государственного университета в 
Алма-Ате. Вел исследования на Томской ионосферной станции при СФТИ.  
В период учебы в аспирантуре избирался членом бюро ВЛКСМ СФТИ, чле-
ном совета университетской организации Общества содействия обороне 
СССР, руководил работой студенческого радиокружка.

12 февраля 1941 г. досрочно защитил диссертацию «Влияние ионосфе-
ры на траекторию луча радиоволн» на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук. Премирован в размере месячной стипендии.  
В апреле 1941 г. направлен в распоряжение Казахского государственного уни-
верситета.

В начале Великой Отечественной войны Алма-Атинским горвоенкоматом 
был призван в ряды РККА. Воинское звание – лейтенант. Был ранен в бою 
при освобождении д. Юрьево (Старо-Русский район Ленинградской области, 
ныне Новгородская область). Умер 14 февраля 1942 г. в госпитале. Похоронен 
в деревне Юрьево.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1941, Д. 2960; Оп. 19. Д. 38. Л. 24; Архив Сибирского физико-технического института. 
Оп. 2. Д. 9. Л. 66; Оп. 10. Д. 10. Л. 74 об.; Книга памяти. Тюменская область. Тюмень, 
1994. Т. 1. С. 73; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 110–111; Лады-
гин Дмитрий Алексеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информа-
цию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. 
Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9271576; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=56366408; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51009562; http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73737378; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=73737387; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260828736; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1154043067; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1910269225; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1910269229 (дата обращения: 27.01.2020); Лады-
гин Дмитрий Алексеевич // Электронная энциклопедия Томского государственного уни-
верситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ладыгин,_Дмитрий_Алексеевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

ЛЕЙКИН Виктор Михайлович 
(8 августа 1913, Витебск /Белоруссия/ – 13 декабря 1944, г. Сексард  

/Венгрия/) – выпускник физико-математического факультета,  
ассистент кафедры астрономии

В.М. Лейкин родился в семье рабочего. Его отец еще подростком стал са-
мостоятельно работать учеником кузнеца, молотобойцем, затем работал куз-
нецом на Витебском заводе сельскохозяйственных машин. В начале 1917 г. 
в поисках работы переехал в Забайкалье, где поступил на службу кузнецом 
на железную дорогу. В 1922 г. семья переехала к нему в Читу, затем в Ха-
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баровск, где в то время в рядах РККА служил 
брат В.М. Лейкина. Отец устроился чернора-
бочим в военную кооперацию, затем кузнецом 
в Амурское водное управление. В 1933 г. семья 
переехала в Томск. Мать В.М. Лейкина – Со-
фия Ельевна.

Учиться В.М. Лейкин начал в 1923 г. После 
8-го класса поступил в Хабаровский топогра-
фический техникум, который окончил в 1932 г. 
Во время учебы вступил в ряды ВЛКСМ, был 
заместителем председателя профкома техни-
кума. После окончания техникума работал на 
Колыме в составе геодезической экспедиции 
техником-триангулятором, выполняя геодези-
ческие и топографические работы. По возвра-
щении из экспедиции (1934) некоторое время 
работал чертежником в Хабаровской картогра-

фической части Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.
В 1934 г. переехал к родителям в Томск и поступил на физико-математи-

ческий факультет Томского государственного университета. Во время учебы 
был председателем факультетской организации Общества содействия оборо-
не СССР, членом бюро ВЛКСМ, членом профкома физико-математического 
факультета, членом курсового бюро, комсоргом и профоргом группы.

Окончил Томский государственный университет в 1939 г. по специально-
сти «астрономия». С 1939 г. – аспирант кафедры астрономии (научный ру-
ководитель – профессор Н.Н. Горячев, после его смерти в сентябре 1940 г. –  
доцент А.А. Сивков). В.М. Лейкин работал над диссертацией «Сравнение 
способов Halphan’а и Jones’а вычисления вековых возмущений малых планет 
на примере Паллады». В 1940 г. В.М. Лейкин командировался в Пулковскую 
обсерваторию (Ленинград), где студентом 4-го курса (1938) проходил произ-
водственную практику. Обучаясь в аспирантуре, выполнял обязанности асси-
стента кафедры астрономии Томского университета (по совместительству).

Прошел высшую вневойсковую подготовку при военной кафедре Томско-
го государственного университета, получив звание командира взвода запаса 
пехоты РККА. В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – командир батареи 171-го гвардейского Киши-
невского артиллерийского полка 80-й гвардейской Уманской ордена Суворо-
ва стрелковой дивизии. Воинское звание – капитан. В составе 80-й дивизии  
В.М. Лейкин принимал участие в Сталинградской битве.

В марте 1944 г. дивизия отличилась в ходе Уманско-Батошанской операции 
и 19 марта получила почетное наименование Уманской. 8 апреля 1944 г. диви-
зия была награждена орденом Суворова II степени. 

30 марта 1943 г. В.М. Лейкин был награжден орденом Красной Звезды. Из 
наградного листа В.М. Лейкина: За период с 1 января 1944 г. батареей, кото-
рой командовал тов. Лейкин было уничтожено 8 огневых точек, 3 орудия, до 
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и Москву. Побывал в Слуцкой (Павловская) магнитной обсерватории под Ле-
нинградом и ознакомился с опытным передатчиком Наркомата связи. В 1940 г.  
участвовал в научной сессии Казахского государственного университета в 
Алма-Ате. Вел исследования на Томской ионосферной станции при СФТИ.  
В период учебы в аспирантуре избирался членом бюро ВЛКСМ СФТИ, чле-
ном совета университетской организации Общества содействия обороне 
СССР, руководил работой студенческого радиокружка.

12 февраля 1941 г. досрочно защитил диссертацию «Влияние ионосфе-
ры на траекторию луча радиоволн» на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук. Премирован в размере месячной стипендии.  
В апреле 1941 г. направлен в распоряжение Казахского государственного уни-
верситета.

В начале Великой Отечественной войны Алма-Атинским горвоенкоматом 
был призван в ряды РККА. Воинское звание – лейтенант. Был ранен в бою 
при освобождении д. Юрьево (Старо-Русский район Ленинградской области, 
ныне Новгородская область). Умер 14 февраля 1942 г. в госпитале. Похоронен 
в деревне Юрьево.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1941, Д. 2960; Оп. 19. Д. 38. Л. 24; Архив Сибирского физико-технического института. 
Оп. 2. Д. 9. Л. 66; Оп. 10. Д. 10. Л. 74 об.; Книга памяти. Тюменская область. Тюмень, 
1994. Т. 1. С. 73; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 110–111; Лады-
гин Дмитрий Алексеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информа-
цию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. 
Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9271576; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=56366408; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51009562; http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73737378; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=73737387; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260828736; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1154043067; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1910269225; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1910269229 (дата обращения: 27.01.2020); Лады-
гин Дмитрий Алексеевич // Электронная энциклопедия Томского государственного уни-
верситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ладыгин,_Дмитрий_Алексеевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

ЛЕЙКИН Виктор Михайлович 
(8 августа 1913, Витебск /Белоруссия/ – 13 декабря 1944, г. Сексард  

/Венгрия/) – выпускник физико-математического факультета,  
ассистент кафедры астрономии

В.М. Лейкин родился в семье рабочего. Его отец еще подростком стал са-
мостоятельно работать учеником кузнеца, молотобойцем, затем работал куз-
нецом на Витебском заводе сельскохозяйственных машин. В начале 1917 г. 
в поисках работы переехал в Забайкалье, где поступил на службу кузнецом 
на железную дорогу. В 1922 г. семья переехала к нему в Читу, затем в Ха-
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баровск, где в то время в рядах РККА служил 
брат В.М. Лейкина. Отец устроился чернора-
бочим в военную кооперацию, затем кузнецом 
в Амурское водное управление. В 1933 г. семья 
переехала в Томск. Мать В.М. Лейкина – Со-
фия Ельевна.

Учиться В.М. Лейкин начал в 1923 г. После 
8-го класса поступил в Хабаровский топогра-
фический техникум, который окончил в 1932 г. 
Во время учебы вступил в ряды ВЛКСМ, был 
заместителем председателя профкома техни-
кума. После окончания техникума работал на 
Колыме в составе геодезической экспедиции 
техником-триангулятором, выполняя геодези-
ческие и топографические работы. По возвра-
щении из экспедиции (1934) некоторое время 
работал чертежником в Хабаровской картогра-

фической части Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.
В 1934 г. переехал к родителям в Томск и поступил на физико-математи-

ческий факультет Томского государственного университета. Во время учебы 
был председателем факультетской организации Общества содействия оборо-
не СССР, членом бюро ВЛКСМ, членом профкома физико-математического 
факультета, членом курсового бюро, комсоргом и профоргом группы.

Окончил Томский государственный университет в 1939 г. по специально-
сти «астрономия». С 1939 г. – аспирант кафедры астрономии (научный ру-
ководитель – профессор Н.Н. Горячев, после его смерти в сентябре 1940 г. –  
доцент А.А. Сивков). В.М. Лейкин работал над диссертацией «Сравнение 
способов Halphan’а и Jones’а вычисления вековых возмущений малых планет 
на примере Паллады». В 1940 г. В.М. Лейкин командировался в Пулковскую 
обсерваторию (Ленинград), где студентом 4-го курса (1938) проходил произ-
водственную практику. Обучаясь в аспирантуре, выполнял обязанности асси-
стента кафедры астрономии Томского университета (по совместительству).

Прошел высшую вневойсковую подготовку при военной кафедре Томско-
го государственного университета, получив звание командира взвода запаса 
пехоты РККА. В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – командир батареи 171-го гвардейского Киши-
невского артиллерийского полка 80-й гвардейской Уманской ордена Суворо-
ва стрелковой дивизии. Воинское звание – капитан. В составе 80-й дивизии  
В.М. Лейкин принимал участие в Сталинградской битве.

В марте 1944 г. дивизия отличилась в ходе Уманско-Батошанской операции 
и 19 марта получила почетное наименование Уманской. 8 апреля 1944 г. диви-
зия была награждена орденом Суворова II степени. 

30 марта 1943 г. В.М. Лейкин был награжден орденом Красной Звезды. Из 
наградного листа В.М. Лейкина: За период с 1 января 1944 г. батареей, кото-
рой командовал тов. Лейкин было уничтожено 8 огневых точек, 3 орудия, до 
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100 солдат, подавлен огонь 1 минометной батареи. В бою за д. Ольховец зве-
нигородского района Киевской области 5 марта 1944 г. огнем своей батареи, 
поддерживая действия 230-го гвардейского стрелкового полка, обеспечивая 
продвижение вперед, уничтожил 2 пулемета и до 20 солдат и офицеров про-
тивника. За этот подвиг В.М. Лейкин был удостоен ордена Красной Звезды 
(1944). Кроме того, был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

В составе 3-го Украинского фронта участвовал в наступательных боях на 
территории Венгрии. После ранения был эвакуирован в 578-й полевой пере-
движной госпиталь, где он умер от ран 13 декабря 1944 г. 

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Р-815. 
Оп. 15. Д. 1395; Оп. 17. Д. 2965; Оп. 19. Д. 38. Л. 47; Д. 1095; Книга памяти. Томская 
область. Томск, 1994. Т. 2. С. 394; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 110–111; Лейкин Виктор Михайлович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержа-
щий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства 
обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56723107; http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60318139; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74183131 (дата обращения: 27.01.2020); Лейкин Виктор Михайлович // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=36781381&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=12766
21034&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1530216813&tab=navDetailManA
ward (дата обращения: 27.01.2020); Лейкин Виктор Михайлович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Лейкин,_Виктор_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

ЛЕОНТЬЕВ Игорь Сергеевич 
(17 ноября 1918, пос. Кизел Пермской губернии /ныне Пермский край/ – 

12 февраля 1945, д. Голлен Силезия /Германия/) –  
выпускник физико-математического факультета

И.С. Леонтьев родился в семье горного инженера. С 1919 г. его отец, Сер-
гей Николаевич, работал на Кольчугинских каменноугольных копях в Кузнец-
ком уезде Томской губернии (ныне Ленинск-Кузнецкий). После окончания 
Гражданской войны работал в пос. Анжерка (ныне Анжеро-Сужденск), затем 
в Кемерове (трест «Кузбассуголь»), Новосибирске. В 1933 г. был переведен 
в Прокопьевск главным инженером шахты «Коксовая», затем там же служил 
главным инженером отдела капитальных работ при рудоуправлении.

После окончания образцовой средней школы № 2 в Прокопьевске в 1936 г.  
поступил на физико-математический факультет Томского государственного 
университета. Производственную практику в 1940 г. проходил в Кемерове и 
Новосибирске. Окончил физико-математический факультет Томского уни-
верситета 21 июня 1941 г. по специальности «баллистика» с квалификацией 
«баллистик с правом преподавания в высшей и средней школе».
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В 1941 г. горвоенкоматом г. Сталинска 
(ныне г. Новокузнецк) был призван в ряды 
РККА. Последнее место службы – командир 
самоходной установки, 7-й гвардейский ме-
ханизированный корпус, 1820-й самоходный 
артиллерийский полк (1-й Украинский фронт). 
Воинское звание – младший лейтенант. Уча-
ствовал в боях на территории Силезии. Погиб 
в бою 12 февраля 1945 г.

Источники и литература: Государственный архив 
Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 712, 2969; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотруд-
ников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 113–114; Леонтьев Игорь Сергеевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без 

вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный 
архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=57318931; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74756271 (дата обращения: 
27.01.2020); Леонтьев Игорь Сергеевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных тех-
нологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=36781381&tab=
navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1276621034&tab=navDetailManCard; http://
podvignaroda.ru/?#id=1530216813&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); 
Леонтьев Игорь Сергеевич // Электронная энциклопедия Томского государственного уни-
верситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Леонтьев,_Игорь_Сергеевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

ЛЕОНТЬЕВ Сергей Федорович 
(1900 – 20 июля 1942, Воронеж) –  

сотрудник Сибирского  
физико-технического института

Работал в Сибирском физико-техническом 
институте. Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы –  
849-й стрелковый полк 303-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 25 июля 1942 г. Похоронен 
в Воронеже.

Источники и литература: Книга памяти. Томская 
область. Томск, 1994. Т. 2. С. 397; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том-
ского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 114; 
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100 солдат, подавлен огонь 1 минометной батареи. В бою за д. Ольховец зве-
нигородского района Киевской области 5 марта 1944 г. огнем своей батареи, 
поддерживая действия 230-го гвардейского стрелкового полка, обеспечивая 
продвижение вперед, уничтожил 2 пулемета и до 20 солдат и офицеров про-
тивника. За этот подвиг В.М. Лейкин был удостоен ордена Красной Звезды 
(1944). Кроме того, был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

В составе 3-го Украинского фронта участвовал в наступательных боях на 
территории Венгрии. После ранения был эвакуирован в 578-й полевой пере-
движной госпиталь, где он умер от ран 13 декабря 1944 г. 

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Р-815. 
Оп. 15. Д. 1395; Оп. 17. Д. 2965; Оп. 19. Д. 38. Л. 47; Д. 1095; Книга памяти. Томская 
область. Томск, 1994. Т. 2. С. 394; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной 
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 110–111; Лейкин Виктор Михайлович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержа-
щий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства 
обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56723107; http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60318139; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74183131 (дата обращения: 27.01.2020); Лейкин Виктор Михайлович // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=36781381&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=12766
21034&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1530216813&tab=navDetailManA
ward (дата обращения: 27.01.2020); Лейкин Виктор Михайлович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Лейкин,_Виктор_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

ЛЕОНТЬЕВ Игорь Сергеевич 
(17 ноября 1918, пос. Кизел Пермской губернии /ныне Пермский край/ – 

12 февраля 1945, д. Голлен Силезия /Германия/) –  
выпускник физико-математического факультета

И.С. Леонтьев родился в семье горного инженера. С 1919 г. его отец, Сер-
гей Николаевич, работал на Кольчугинских каменноугольных копях в Кузнец-
ком уезде Томской губернии (ныне Ленинск-Кузнецкий). После окончания 
Гражданской войны работал в пос. Анжерка (ныне Анжеро-Сужденск), затем 
в Кемерове (трест «Кузбассуголь»), Новосибирске. В 1933 г. был переведен 
в Прокопьевск главным инженером шахты «Коксовая», затем там же служил 
главным инженером отдела капитальных работ при рудоуправлении.

После окончания образцовой средней школы № 2 в Прокопьевске в 1936 г.  
поступил на физико-математический факультет Томского государственного 
университета. Производственную практику в 1940 г. проходил в Кемерове и 
Новосибирске. Окончил физико-математический факультет Томского уни-
верситета 21 июня 1941 г. по специальности «баллистика» с квалификацией 
«баллистик с правом преподавания в высшей и средней школе».
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В 1941 г. горвоенкоматом г. Сталинска 
(ныне г. Новокузнецк) был призван в ряды 
РККА. Последнее место службы – командир 
самоходной установки, 7-й гвардейский ме-
ханизированный корпус, 1820-й самоходный 
артиллерийский полк (1-й Украинский фронт). 
Воинское звание – младший лейтенант. Уча-
ствовал в боях на территории Силезии. Погиб 
в бою 12 февраля 1945 г.

Источники и литература: Государственный архив 
Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 712, 2969; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотруд-
ников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 113–114; Леонтьев Игорь Сергеевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без 

вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный 
архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=57318931; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74756271 (дата обращения: 
27.01.2020); Леонтьев Игорь Сергеевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных тех-
нологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=36781381&tab=
navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1276621034&tab=navDetailManCard; http://
podvignaroda.ru/?#id=1530216813&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); 
Леонтьев Игорь Сергеевич // Электронная энциклопедия Томского государственного уни-
верситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Леонтьев,_Игорь_Сергеевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

ЛЕОНТЬЕВ Сергей Федорович 
(1900 – 20 июля 1942, Воронеж) –  

сотрудник Сибирского  
физико-технического института

Работал в Сибирском физико-техническом 
институте. Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы –  
849-й стрелковый полк 303-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 25 июля 1942 г. Похоронен 
в Воронеже.

Источники и литература: Книга памяти. Томская 
область. Томск, 1994. Т. 2. С. 397; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том-
ского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 114; 
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Леонтьев Сергей Федорович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий 
Минобороны России. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52455274 
(дата обращения: 27.01.2020); Леонтьев Сергей Федорович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Леонтьев,_Сергей_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

ЛИТВИН Николай Иванович 
(14 мая 1910, с. Песчаный Брод Одесского уезда Херсонской губернии  

/ныне Александрийский район Кировоградской области, Украина/ – ?) – 
ассистент кафедры зоологии беспозвоночных

Н.И. Литвин родился в семье крестьяни-
на-бедняка. В 1929 г. его родители вступили 
в колхоз «Червоназирка». Отец умер в 1934 г. 
Н.И. Литвин был женат на Нине Дмитриевне 
Поповой, которая окончила Томский государ-
ственный университет, работала в Томске на 
станции защиты растений, затем в Томском 
медицинском институте ассистентом профес-
сора С.В. Мясоедова, с 1944–1964 гг. – учитель 
биологии, завуч Колпашевской средней школы 
№ 1. В 1955 г. была избрана депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР IV созыва. Их дети: 
Татьяна (в замужестве Белеванцева, родилась 
в 1940 г.), выпускница биолого-почвенного 
факультета ТГУ; Борис (1934–1991), окончил 
МГУ; Юрий (родился в 1937 г.), окончил Мо-

сковский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.
В 1918 г. Н.И. Литвин пошел в сельскую школу, которую окончил в 1925 г.  

и поступил в 7-ю группу в селе Любомировка того же района. На следую-
щий год стал учиться в сельскохозяйственной профессиональной школе  
им. В.И. Ленина в г. Ново-Украинка Одесской области. Член ВЛКСМ с 1927 г.

После окончания школы с группой выпускников поехал в Сибирь. 
В 1929–1930 гг. работал зоотехником на агроучастке Молчановского район-
ного земельного отдела Томского округа. Занимался общественной работой и 
избирался членом бюро комсомольской ячейки. В 1930 г. поступил на биоло-
гический факультет Томского государственного университета, который окон-
чил в 1936 г. по специальности «сравнительная анатомия и зоология беспо-
звоночных животных». Защитил дипломную работу на тему «Материалы по 
фауне саранчовых Казахстана».

С 14 ноября 1937 г. – помощник декана биологического факультета ТГУ по 
сектору заочного обучения. В 1938 г. по представлению Управления высшей 
школы Наркомпроса РСФСР был утвержден ученым секретарем совета ТГУ 
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и работал им до 22 ноября 1939 г. По совместительству с 1 мая по 1 декабря 
1939 г. – ассистент кафедры зоологии беспозвоночных в штате заочного отде-
ления. В сентябре – ноябре 1939 г. и в марте 1941 г. проходил военные сборы.

После окончания университета поступил в аспирантуру при кафедре 
беспозвоночных животных (научный руководитель – профессор М.Д. Руз-
ский). Был комсоргом комсомольской группы Биологического института 
Томского государственного университета. С 1937 г. являлся членом месткома 
ТГУ. Принимал участие в разработке коллективом Биологического институ-
та ТГУ проблемы «Биологическая продуктивность водоемов», изучал фауну 
низших ракообразных водоемов Западной Сибири, в том числе и расположен-
ных в окрестностях Томска. Им было установлено наличие нескольких новых 
видов. В 1938–1939 гг. с научной целью командировался в Ленинград, в Зоо-
логический институт АН СССР, где работал под руководством В.М. Рылова и 
С.С. Смирнова. В период учебы в аспирантуре подготовил к печати несколько 
научных работ. Вел практические занятия со студентами.

Избирался секретарем факультетской комсомольской ячейки, членом ре-
визионной комиссии профкома факультета и профоргом факультета, предсе-
дателем производственного совещания специальности. За успехи в учебе и 
активное участие в общественной работе награждался грамотами. За работу 
на лесозаготовках в 1931 г. был премирован костюмом, в 1934 г. в честь 50-ле-
тия ТГУ – отрезом ткани на костюм и 150 руб.

13 августа 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – заместитель командира стрелковой роты  
577-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии (Донской фронт). Воин-
ское звание – младший лейтенант. Принял участие в боях по удержанию пла-
цдарма в малой излучине Дона. Пропал без вести 15 августа 1942 г. в районе 
с. Венцы Клетского района Сталинградской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1938; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 405; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 115–116; Литвин Николай Иванович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=9224565; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52420184 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Литвин Николай Иванович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Литвин,_
Николай_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).
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Леонтьев Сергей Федорович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий 
Минобороны России. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52455274 
(дата обращения: 27.01.2020); Леонтьев Сергей Федорович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Леонтьев,_Сергей_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

ЛИТВИН Николай Иванович 
(14 мая 1910, с. Песчаный Брод Одесского уезда Херсонской губернии  

/ныне Александрийский район Кировоградской области, Украина/ – ?) – 
ассистент кафедры зоологии беспозвоночных

Н.И. Литвин родился в семье крестьяни-
на-бедняка. В 1929 г. его родители вступили 
в колхоз «Червоназирка». Отец умер в 1934 г. 
Н.И. Литвин был женат на Нине Дмитриевне 
Поповой, которая окончила Томский государ-
ственный университет, работала в Томске на 
станции защиты растений, затем в Томском 
медицинском институте ассистентом профес-
сора С.В. Мясоедова, с 1944–1964 гг. – учитель 
биологии, завуч Колпашевской средней школы 
№ 1. В 1955 г. была избрана депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР IV созыва. Их дети: 
Татьяна (в замужестве Белеванцева, родилась 
в 1940 г.), выпускница биолого-почвенного 
факультета ТГУ; Борис (1934–1991), окончил 
МГУ; Юрий (родился в 1937 г.), окончил Мо-

сковский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.
В 1918 г. Н.И. Литвин пошел в сельскую школу, которую окончил в 1925 г.  

и поступил в 7-ю группу в селе Любомировка того же района. На следую-
щий год стал учиться в сельскохозяйственной профессиональной школе  
им. В.И. Ленина в г. Ново-Украинка Одесской области. Член ВЛКСМ с 1927 г.

После окончания школы с группой выпускников поехал в Сибирь. 
В 1929–1930 гг. работал зоотехником на агроучастке Молчановского район-
ного земельного отдела Томского округа. Занимался общественной работой и 
избирался членом бюро комсомольской ячейки. В 1930 г. поступил на биоло-
гический факультет Томского государственного университета, который окон-
чил в 1936 г. по специальности «сравнительная анатомия и зоология беспо-
звоночных животных». Защитил дипломную работу на тему «Материалы по 
фауне саранчовых Казахстана».

С 14 ноября 1937 г. – помощник декана биологического факультета ТГУ по 
сектору заочного обучения. В 1938 г. по представлению Управления высшей 
школы Наркомпроса РСФСР был утвержден ученым секретарем совета ТГУ 
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и работал им до 22 ноября 1939 г. По совместительству с 1 мая по 1 декабря 
1939 г. – ассистент кафедры зоологии беспозвоночных в штате заочного отде-
ления. В сентябре – ноябре 1939 г. и в марте 1941 г. проходил военные сборы.

После окончания университета поступил в аспирантуру при кафедре 
беспозвоночных животных (научный руководитель – профессор М.Д. Руз-
ский). Был комсоргом комсомольской группы Биологического института 
Томского государственного университета. С 1937 г. являлся членом месткома 
ТГУ. Принимал участие в разработке коллективом Биологического институ-
та ТГУ проблемы «Биологическая продуктивность водоемов», изучал фауну 
низших ракообразных водоемов Западной Сибири, в том числе и расположен-
ных в окрестностях Томска. Им было установлено наличие нескольких новых 
видов. В 1938–1939 гг. с научной целью командировался в Ленинград, в Зоо-
логический институт АН СССР, где работал под руководством В.М. Рылова и 
С.С. Смирнова. В период учебы в аспирантуре подготовил к печати несколько 
научных работ. Вел практические занятия со студентами.

Избирался секретарем факультетской комсомольской ячейки, членом ре-
визионной комиссии профкома факультета и профоргом факультета, предсе-
дателем производственного совещания специальности. За успехи в учебе и 
активное участие в общественной работе награждался грамотами. За работу 
на лесозаготовках в 1931 г. был премирован костюмом, в 1934 г. в честь 50-ле-
тия ТГУ – отрезом ткани на костюм и 150 руб.

13 августа 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – заместитель командира стрелковой роты  
577-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии (Донской фронт). Воин-
ское звание – младший лейтенант. Принял участие в боях по удержанию пла-
цдарма в малой излучине Дона. Пропал без вести 15 августа 1942 г. в районе 
с. Венцы Клетского района Сталинградской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1938; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 405; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 115–116; Литвин Николай Иванович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=9224565; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52420184 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Литвин Николай Иванович // Электронная энциклопедия Томского 
государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Литвин,_
Николай_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).
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ЛОБАНОВ Дмитрий Павлович
(20 февраля 1920, с. Имис Курагинского уезда Енисейской губернии  

/ныне Красноярский край/ – ?) – студент физико-математического факультета

Д.П. Лобанов родился в многодетной (9 детей) 
семье крестьянина-середняка Павла Игнатье-
вича. В 1934 г. окончил местную семилетнюю 
школу. Один год работал. В связи с переездом 
семьи в Курагинский совхоз Золотопродснаба, 
где отец стал работать столяром, продолжил об-
учение в Курагинской средней школе. В 1938 г.  
окончил Артемовскую среднюю школу № 1 в 
пос. Ольховка Артемовского района Краснояр-
ского края. В школе неоднократно поощрялся 
премиями и похвальными грамотами.

Как имеющий аттестат об окончании сред-
ней школы с отличием, был в том же году при-
нят без экзаменов на физико-математический 
факультет Томского государственного универ-
ситета на специальность «астрономия».

8 июля 1941 г. после окончания 3-го курса 
был призван Томским горвоенкоматом в ряды РККА. Последнее место служ-
бы – командир взвода ППС 7789. Воинское звание – младший лейтенант. 
Пропал без вести 10 мая 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1368; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 410; Книга памяти. 
Красноярский край. Красноярск, 2007. Т. 5. С. 99; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С. 117; Лобанов Дмитрий Павлович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=69960177 
(дата обращения: 27.01.2020); Лобанов Дмитрий Павлович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Лобанов,_Дмитрий_Павлович (дата обращения: 19.02.2020).

ЛЫСОВ Василий Павлович 
(1917, с. Ново-Воскресенка /ныне Черепановский район Новосибирской 

области/ – 22 сентября 1942, с. Хлевное Хлевенского района Воронежской 
области) – выпускник геолого-почвенного факультета

Родился в многодетной семье (6 детей) крестьянина. В 1920 г. его родители 
вступили в коммуну «Луч света». В 1922 г. отца, члена ВКП(б), был пред-
седателем Карасевского волревкома, руководил совхозом, был инструктором 
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Черепановского райисполкома, секретарем 
Ново-Воскресенской партячейки. Заведовал 
производственным участком Черепановской 
МТС, с 1934 г. возглавил колхоз «Прожектор» 
в деревне Огнево. В.П. Лысов был женат на 
Валентине Федоровне Тотуновой (27 ноября 
1917 – 1 января 2003) – выпускнице геоло-
го-географического факультета Томского уни-
верситета, начальнице тематической партии 
«Систематизация» Западно-Сибирского науч-
но-исследовательского геологоразведочного 
нефтяного института (1968–1988).

В 1933 г. окончил фабрично-заводскую се-
милетку и поступил в Томский геолого-раз-
ведочный техникум. После ликвидации в тех-
никуме геолого-разведочной специальности 
поступил на геолого-почвенно-географический 

факультет Томского государственного университета. После разделения факуль-
тета (1939) учился на геолого-почвенном факультете. В 1940 г. проходил трех-
месячную производственную практику в поисково-съемочной партии Геологи-
ческого треста Дальневосточного геологического управления в Хабаровском 
крае. Принимал активное участие в общественной работе. Избирался членом 
профкома факультета, председателем профкома ТГУ, членом президиума Но-
восибирского обкома высшей школы и научных учреждений. Был делегатом 
Всесоюзного съезда работников высшей школы и учебных заведений в Москве 
(1939). В период учебы в университете вступил в ВКП(б). Окончил Томский 
университет 29 июня 1941 г. по специальности «геология» с присвоением ква-
лификации «геолог с правом преподавания в высшей и средней школе».

В 1941 г. Томским горвоенкоматом (Таштыпским райвоенкоматом) был 
призван в ряды РККА. Последнее место службы – секретарь партбюро  
6-го гвардейского минометного полка (2-й Белорусский фронт). Воинское 
звание – гвардии старший политрук. Умер от тяжелого ранения 22 сентя-
бря 1942 г. Похоронен в братской могиле села Хлевное Хлевенского района  
Воронежской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 699; Оп. 19. Д. 8. Л. 166; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 432; Книга 
памяти. Республика Хакасия. Абакан, 1995. Т. 1. С. 591; Подвиг их бессмертен: Судьбы сту-
дентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Вели-
кой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный уни-
верситет, 2010. С. 118; Лысов Василий Павлович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5087927; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9374284; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1152552114 (дата обращения: 27.01.2020); Лысов Василий Павлович // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Лысов,_Василий_Павлович (дата обращения: 19.02.2020).
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ЛОБАНОВ Дмитрий Павлович
(20 февраля 1920, с. Имис Курагинского уезда Енисейской губернии  

/ныне Красноярский край/ – ?) – студент физико-математического факультета

Д.П. Лобанов родился в многодетной (9 детей) 
семье крестьянина-середняка Павла Игнатье-
вича. В 1934 г. окончил местную семилетнюю 
школу. Один год работал. В связи с переездом 
семьи в Курагинский совхоз Золотопродснаба, 
где отец стал работать столяром, продолжил об-
учение в Курагинской средней школе. В 1938 г.  
окончил Артемовскую среднюю школу № 1 в 
пос. Ольховка Артемовского района Краснояр-
ского края. В школе неоднократно поощрялся 
премиями и похвальными грамотами.

Как имеющий аттестат об окончании сред-
ней школы с отличием, был в том же году при-
нят без экзаменов на физико-математический 
факультет Томского государственного универ-
ситета на специальность «астрономия».

8 июля 1941 г. после окончания 3-го курса 
был призван Томским горвоенкоматом в ряды РККА. Последнее место служ-
бы – командир взвода ППС 7789. Воинское звание – младший лейтенант. 
Пропал без вести 10 мая 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1368; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 410; Книга памяти. 
Красноярский край. Красноярск, 2007. Т. 5. С. 99; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универ-
ситет, 2010. С. 117; Лобанов Дмитрий Павлович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=69960177 
(дата обращения: 27.01.2020); Лобанов Дмитрий Павлович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Лобанов,_Дмитрий_Павлович (дата обращения: 19.02.2020).

ЛЫСОВ Василий Павлович 
(1917, с. Ново-Воскресенка /ныне Черепановский район Новосибирской 

области/ – 22 сентября 1942, с. Хлевное Хлевенского района Воронежской 
области) – выпускник геолого-почвенного факультета

Родился в многодетной семье (6 детей) крестьянина. В 1920 г. его родители 
вступили в коммуну «Луч света». В 1922 г. отца, члена ВКП(б), был пред-
седателем Карасевского волревкома, руководил совхозом, был инструктором 
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Черепановского райисполкома, секретарем 
Ново-Воскресенской партячейки. Заведовал 
производственным участком Черепановской 
МТС, с 1934 г. возглавил колхоз «Прожектор» 
в деревне Огнево. В.П. Лысов был женат на 
Валентине Федоровне Тотуновой (27 ноября 
1917 – 1 января 2003) – выпускнице геоло-
го-географического факультета Томского уни-
верситета, начальнице тематической партии 
«Систематизация» Западно-Сибирского науч-
но-исследовательского геологоразведочного 
нефтяного института (1968–1988).

В 1933 г. окончил фабрично-заводскую се-
милетку и поступил в Томский геолого-раз-
ведочный техникум. После ликвидации в тех-
никуме геолого-разведочной специальности 
поступил на геолого-почвенно-географический 

факультет Томского государственного университета. После разделения факуль-
тета (1939) учился на геолого-почвенном факультете. В 1940 г. проходил трех-
месячную производственную практику в поисково-съемочной партии Геологи-
ческого треста Дальневосточного геологического управления в Хабаровском 
крае. Принимал активное участие в общественной работе. Избирался членом 
профкома факультета, председателем профкома ТГУ, членом президиума Но-
восибирского обкома высшей школы и научных учреждений. Был делегатом 
Всесоюзного съезда работников высшей школы и учебных заведений в Москве 
(1939). В период учебы в университете вступил в ВКП(б). Окончил Томский 
университет 29 июня 1941 г. по специальности «геология» с присвоением ква-
лификации «геолог с правом преподавания в высшей и средней школе».

В 1941 г. Томским горвоенкоматом (Таштыпским райвоенкоматом) был 
призван в ряды РККА. Последнее место службы – секретарь партбюро  
6-го гвардейского минометного полка (2-й Белорусский фронт). Воинское 
звание – гвардии старший политрук. Умер от тяжелого ранения 22 сентя-
бря 1942 г. Похоронен в братской могиле села Хлевное Хлевенского района  
Воронежской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 699; Оп. 19. Д. 8. Л. 166; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 432; Книга 
памяти. Республика Хакасия. Абакан, 1995. Т. 1. С. 591; Подвиг их бессмертен: Судьбы сту-
дентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Вели-
кой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный уни-
верситет, 2010. С. 118; Лысов Василий Павлович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5087927; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9374284; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1152552114 (дата обращения: 27.01.2020); Лысов Василий Павлович // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Лысов,_Василий_Павлович (дата обращения: 19.02.2020).
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ЛЮБИМСКИЙ Владимир Иванович 
(13 марта 1921, ст. Мошково Томской железной дороги /ныне 

Новосибирская область/ – ?) – студент физико-математического факультета

Отец В.И. Любимского родом из белорусских крестьян-переселенцев, в 
1914 г. устроился стрелочником на Томскую железную дорогу. В разные годы 
в этой должности он работал на станциях Таскаево, Мошково, Чулымская, 
Черепаново. На сортировочной станции Инская (до 1938 г. станция Эйхе) 
близ Новосибирска работал кладовщиком. Мать вела домашнее хозяйство и 
растила двух сыновей.

В 1938 г. В.И. Любимский окончил железнодорожную среднюю школу № 49  
на станции Инская, получив, как отличник, аттестат зрелости с правом по-
ступления в высшую школу без вступительных экзаменов. В том же году 
поступил на физико-математический факультет Томского государственного 
университета. После окончания 3-го курса был призван в ряды РККА.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1380; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 119; Любимский Владимир 
Иванович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Любимский,_Владимир_Иванович (дата обраще-
ния: 19.02.2020).

ЛЯЛЬКИН Анатолий Иванович 
(1920, Томск – 22 сентября 1942, хутор Задоно-Авиловский Сталинградской 

области /ныне Волгоградская область/) – студент геолого-почвенного 
факультета

А.И. Лялькин из семьи служащего. Его отец, 
бывший красногвардеец, член ВКП(б), работал 
вначале в депо станции Томск-1, затем в раз-
личных торговых организациях. Мать, Алек-
сандра Дмитриевна, вела домашнее хозяйство. 
После гибели сына осталась жить в Томске.

В 1928 г. А.И. Лялькин поступил в школу. 
Вступил в ряды ВЛКСМ, избирался членом 
комитета комсомола школы, а в 10-м классе –  
председателем учкома средней школы № 8 в 
Томске, которую окончил в 1938 г. В том же 
году поступил на геолого-почвенно-географи-
ческий факультет Томского государственного 
университета по специальности «геология». 
После разделения факультета (1939 г.) продол-
жил учебу на геолого-почвенном факультете.
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С 4-го курса в декабре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды 
РККА. После окончания курсов политруков в Новосибирске направлен на 
фронт. Последнее место службы – политрук стрелковой роты 8-го стрелкового 
полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии 21-й армии (Сталинградский фронт). 
Воинское звание – гвардии младший политрук. Член ВКП(б). Участвовал в Ста-
линградской битве. В составе 8-го стрелкового полка вел оборону по левому 
берегу Дона на участке Клетская – Серафимович. Воинское звание – младший 
политрук. Погиб в бою 22 сентября 1942 г. Захоронен в Сталинградской (ныне 
Волгоградская) области, в 1 км на юго-запад от хутора Задоно-Авиловский.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1369, 2992; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 2. С. 435; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С.119–120; Лялькин Анатолий Иванович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
од / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=9370188; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50206403; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=74059653; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75177697; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75321169; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1913685785; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1913685789 (дата обращения: 
27.01.2020); Лялькин Анатолий Иванович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Лялькин,_Анато-
лий_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

МАКАРЬЕВ Михаил Евгеньевич 
(1920, пос. Алтай, Алтайский район Алтайского края – 28 июня 1944,  

д. Долгоротской Бобруйского района Могилевской области /Белоруссия/) – 
студент химического факультета

М.Е. Макарьев родился в семье зажиточно-
го крестьянина. В 1930 г. отца лишили права 
голоса и выслали на Центральный рудник в 
Кузбассе. С 1934 г. М.Е. Макарьев с матерью 
жили в районном поселке Центральный Руд-
ник Мартайгинского района Западно-Сибир-
ского края. В 1935 г. за хорошую работу отца 
восстановили в правах.

В 1931 г. М.Е. Макарьев вместе с матерью 
переехали в Бийск, в 1933 г. – в село Тисуль 
Тисульского района Западно-Сибирского края. 
М.Е. Макарьев в 1938 г. окончил с отличием 
Центрально-Рудничную среднюю школу и по-
ступил на химический факультет Томского го-
сударственного университета. Член ВЛКСМ с 
1939 г. Избирался секретарем комсомольского 
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ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Лялькин,_Анато-
лий_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

МАКАРЬЕВ Михаил Евгеньевич 
(1920, пос. Алтай, Алтайский район Алтайского края – 28 июня 1944,  

д. Долгоротской Бобруйского района Могилевской области /Белоруссия/) – 
студент химического факультета

М.Е. Макарьев родился в семье зажиточно-
го крестьянина. В 1930 г. отца лишили права 
голоса и выслали на Центральный рудник в 
Кузбассе. С 1934 г. М.Е. Макарьев с матерью 
жили в районном поселке Центральный Руд-
ник Мартайгинского района Западно-Сибир-
ского края. В 1935 г. за хорошую работу отца 
восстановили в правах.

В 1931 г. М.Е. Макарьев вместе с матерью 
переехали в Бийск, в 1933 г. – в село Тисуль 
Тисульского района Западно-Сибирского края. 
М.Е. Макарьев в 1938 г. окончил с отличием 
Центрально-Рудничную среднюю школу и по-
ступил на химический факультет Томского го-
сударственного университета. Член ВЛКСМ с 
1939 г. Избирался секретарем комсомольского 
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бюро факультета, членом комитета ВЛКСМ ТГУ. В 1941 г. после окончания 
3-го курса Томского государственного университета Черепановским райвоен-
коматом Новосибирской области был призван в ряды РККА. На фронте всту-
пил в члены ВКП(б). Воевал на Западном фронте в составе 892-го стрелково-
го полка. 19 апреля 1942 г. был ранен.

Из наградного листа М.Е. Макарьева: 21–24 января 1944 года в бою в рай-
оне населенных пунктов Заклетное 1 и 2 Паричского района Полесской обла-
сти, командуя стрелковой ротой, несмотря на сильное сопротивление против-
ника, под сильным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем ворвался 
с подразделением в траншеи противника и сломил его сопротивление. Нанес 
ему большие потери в живой силе и технике, чем обеспечил выполнение по-
ставленной задачи. За этот подвиг М.Е. Макарьев был удостоен медали «За 
отвагу» (1944).

Из наградного листа М.Е. Макарьева: 19 февраля 1944 года тов. Мака-
рьев, командуя ударной ротой, используя скрытые подступы лесисто-болот-
ной местности, под сильным оружейно-пулеметным и минометным огнем 
сблизился с противником и броском ворвался в его траншеи, где завязалась 
рукопашная схватка. В результате чего немецкие захватчики не выдержали 
удара, нанесенного ротой тов. Макарьева, бросая технику и раненых, ста-
ли отходить. На поле боя противником было оставлено 7 легких пулеметов  
и до 50 солдат и офицеров убитыми. Продолжая развивать дальнейшее на-
ступление и преследовать в панике бежавшего противника, рота тов. Ма-
карьева была встречена сильным пулеметным огнем из ДЗОТов, находящихся 
на первом фланге, вследствие чего рота залегла и не имела возможности для 
дальнейшего продвижения. Тов. Макарьев обнаружил ДЗОТ, расположенный 
на опушке леса. Сам лично с гранатами в руках бросился в ДЗОТу и забро-
сал его. В это время один из захватчиков, выбежавший из ДЗОТа, пытался 
наброситься на тов. Макарьева, но он пристрелил его из пистолета. По-
сле этого он заметил второй ДЗОТ, расположенный недалеко от него, и вел 
огонь по боевым порядкам его роты. Тов. Макарьев ползком подобрался к 
последнему и забросал его гранатами, тем самым обеспечил продвижение 
вперед своей роты. За этот бой тов. Макарьевым было подбито 2 автомаши-
ны с боеприпасами и одна самоходная пушка «Фердинандт». За этот подвиг  
М.Е. Макарьев был удостоен ордена Красного Знамени (1944).

Последнее место службы – командир 2-й стрелковой роты 771-го стрелко-
вого полка 137-й стрелковой дивизии 42-го стрелкового корпуса 48-й армии 
(1-й Белорусский фронт). Воинское звание – старший лейтенант. Принял уча-
стие в Бобруйской операции, проведенной войсками 1-го Белорусского фрон-
та 24 июня – 29 июня 1944 г. против немецких войск в Восточной Белоруссии 
в ходе Белорусской стратегической наступательной операции.

Из наградного листа М.Е. Макарьева: 28 июня 1994 года, получив бое-
вую задачу с марша вступить в бой, за освобождение д. Титовка Бобруйско-
го района Могилевской области, где противник оказывал упорное сопротив-
ление, удерживая подступы к крупному промышленному городу Бобруйск, 
тов. Макарьев, действуя с ротой на главном направлении батальона, сло-
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мил сопротивление противника, выбил его с занимаемого рубежа, нанеся 
ему большие потери. Уничтожил до 100 гитлеровцев и более 100 захватил 
в плен, в результате чего противник потерял выгодный рубеж, откатился 
на западный берег реки Березина. В бою за освобождение города Бобруйска 
тов. Макарьев погиб смертью храбрых. За этот подвиг М.Е. Макарьев был 
удостоен ордена Отечественной войны I степени (1944, посмертно).

Погиб 28 июня 1944 г. Похоронен близ деревни Долгоротской Бобруйского 
района Могилевской области (Белоруссия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1424; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 7. С. 371; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 120–121; Макарьев Михаил Евгеньевич // Мемори-
ал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погиб-
ших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
од / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=4694237; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73946153; http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75178528 (дата обращения: 27.01.2020); Макарьев 
Михаил Евгеньевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобо-
роны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=20560729&tab=navDetailManAw
ard; http://podvignaroda.ru/?#id=21903671&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru
/?#id=33174644&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1377374224&tab=n
avDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1377374228&tab=navDetailManCard; http://
podvignaroda.ru/?#id=1377374232&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); 
Макарьев Михаил Евгеньевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Макарьев,_Михаил_Евге-
ньевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАКОВСКИЙ Соломон Григорьевич 
(23 сентября 1910, г. Калиш Калишской губернии Царства Польского  

/ныне Польша/ – ?) – выпускник химического факультета, заведующий 
углехимической лабораторией

С.Г. Маковский родился в семье преподавателя математики Калишско-
го реального училища. Мать С.Г. Маковского занималась домашним хозяй-
ством и воспитанием четверых детей. Во время Первой мировой войны отец  
С.Г. Маковского вместе со школой был эвакуирован в Центральную Россию. 
В 1917 г. С.Г. Маковский с матерью переехали к отцу в д. Починки Лукоянов-
ского уезда Нижегородской губернии, где отец занимал должность раввина.  
В начале революции 1917 г. семья переехала в Нижний Новгород, где отец 
стал работать учителем, а в 1919 г. – в Самару. Отец С.Г. Маковского устроил-
ся в городскую библиотеку. С.Г. Маковский был женат на Марии Федоровне 
Елизарьевой.

В 1920 г. во время голода в Поволжье С.Г. Маковский ушел от родителей. 
Некоторое время беспризорничал, попал в Самарский детский дом, который 
затем перевели в г. Новозыбков Брянской области, а позже в Гомель. В 1924 г.  



144

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

бюро факультета, членом комитета ВЛКСМ ТГУ. В 1941 г. после окончания 
3-го курса Томского государственного университета Черепановским райвоен-
коматом Новосибирской области был призван в ряды РККА. На фронте всту-
пил в члены ВКП(б). Воевал на Западном фронте в составе 892-го стрелково-
го полка. 19 апреля 1942 г. был ранен.

Из наградного листа М.Е. Макарьева: 21–24 января 1944 года в бою в рай-
оне населенных пунктов Заклетное 1 и 2 Паричского района Полесской обла-
сти, командуя стрелковой ротой, несмотря на сильное сопротивление против-
ника, под сильным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем ворвался 
с подразделением в траншеи противника и сломил его сопротивление. Нанес 
ему большие потери в живой силе и технике, чем обеспечил выполнение по-
ставленной задачи. За этот подвиг М.Е. Макарьев был удостоен медали «За 
отвагу» (1944).

Из наградного листа М.Е. Макарьева: 19 февраля 1944 года тов. Мака-
рьев, командуя ударной ротой, используя скрытые подступы лесисто-болот-
ной местности, под сильным оружейно-пулеметным и минометным огнем 
сблизился с противником и броском ворвался в его траншеи, где завязалась 
рукопашная схватка. В результате чего немецкие захватчики не выдержали 
удара, нанесенного ротой тов. Макарьева, бросая технику и раненых, ста-
ли отходить. На поле боя противником было оставлено 7 легких пулеметов  
и до 50 солдат и офицеров убитыми. Продолжая развивать дальнейшее на-
ступление и преследовать в панике бежавшего противника, рота тов. Ма-
карьева была встречена сильным пулеметным огнем из ДЗОТов, находящихся 
на первом фланге, вследствие чего рота залегла и не имела возможности для 
дальнейшего продвижения. Тов. Макарьев обнаружил ДЗОТ, расположенный 
на опушке леса. Сам лично с гранатами в руках бросился в ДЗОТу и забро-
сал его. В это время один из захватчиков, выбежавший из ДЗОТа, пытался 
наброситься на тов. Макарьева, но он пристрелил его из пистолета. По-
сле этого он заметил второй ДЗОТ, расположенный недалеко от него, и вел 
огонь по боевым порядкам его роты. Тов. Макарьев ползком подобрался к 
последнему и забросал его гранатами, тем самым обеспечил продвижение 
вперед своей роты. За этот бой тов. Макарьевым было подбито 2 автомаши-
ны с боеприпасами и одна самоходная пушка «Фердинандт». За этот подвиг  
М.Е. Макарьев был удостоен ордена Красного Знамени (1944).

Последнее место службы – командир 2-й стрелковой роты 771-го стрелко-
вого полка 137-й стрелковой дивизии 42-го стрелкового корпуса 48-й армии 
(1-й Белорусский фронт). Воинское звание – старший лейтенант. Принял уча-
стие в Бобруйской операции, проведенной войсками 1-го Белорусского фрон-
та 24 июня – 29 июня 1944 г. против немецких войск в Восточной Белоруссии 
в ходе Белорусской стратегической наступательной операции.

Из наградного листа М.Е. Макарьева: 28 июня 1994 года, получив бое-
вую задачу с марша вступить в бой, за освобождение д. Титовка Бобруйско-
го района Могилевской области, где противник оказывал упорное сопротив-
ление, удерживая подступы к крупному промышленному городу Бобруйск, 
тов. Макарьев, действуя с ротой на главном направлении батальона, сло-
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мил сопротивление противника, выбил его с занимаемого рубежа, нанеся 
ему большие потери. Уничтожил до 100 гитлеровцев и более 100 захватил 
в плен, в результате чего противник потерял выгодный рубеж, откатился 
на западный берег реки Березина. В бою за освобождение города Бобруйска 
тов. Макарьев погиб смертью храбрых. За этот подвиг М.Е. Макарьев был 
удостоен ордена Отечественной войны I степени (1944, посмертно).

Погиб 28 июня 1944 г. Похоронен близ деревни Долгоротской Бобруйского 
района Могилевской области (Белоруссия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1424; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1995. Т. 7. С. 371; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 120–121; Макарьев Михаил Евгеньевич // Мемори-
ал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погиб-
ших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
од / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=4694237; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73946153; http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75178528 (дата обращения: 27.01.2020); Макарьев 
Михаил Евгеньевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобо-
роны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=20560729&tab=navDetailManAw
ard; http://podvignaroda.ru/?#id=21903671&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru
/?#id=33174644&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1377374224&tab=n
avDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1377374228&tab=navDetailManCard; http://
podvignaroda.ru/?#id=1377374232&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); 
Макарьев Михаил Евгеньевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Макарьев,_Михаил_Евге-
ньевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАКОВСКИЙ Соломон Григорьевич 
(23 сентября 1910, г. Калиш Калишской губернии Царства Польского  

/ныне Польша/ – ?) – выпускник химического факультета, заведующий 
углехимической лабораторией

С.Г. Маковский родился в семье преподавателя математики Калишско-
го реального училища. Мать С.Г. Маковского занималась домашним хозяй-
ством и воспитанием четверых детей. Во время Первой мировой войны отец  
С.Г. Маковского вместе со школой был эвакуирован в Центральную Россию. 
В 1917 г. С.Г. Маковский с матерью переехали к отцу в д. Починки Лукоянов-
ского уезда Нижегородской губернии, где отец занимал должность раввина.  
В начале революции 1917 г. семья переехала в Нижний Новгород, где отец 
стал работать учителем, а в 1919 г. – в Самару. Отец С.Г. Маковского устроил-
ся в городскую библиотеку. С.Г. Маковский был женат на Марии Федоровне 
Елизарьевой.

В 1920 г. во время голода в Поволжье С.Г. Маковский ушел от родителей. 
Некоторое время беспризорничал, попал в Самарский детский дом, который 
затем перевели в г. Новозыбков Брянской области, а позже в Гомель. В 1924 г.  
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он вернулся в семью, которая жила в Мелито-
поле. К этому времени С.Г. Маковский окон-
чил 6 классов. Прожив несколько месяцев с 
отцом, он ушел в семью преподавателя школы, 
где ухаживал за его больным сыном.

В 7-м классе С.Г. Маковский совмещал уче-
бу с работой в мастерских политехнической 
профшколы. По окончанию школы-семилетки 
в 1926 г. поступил в профтехшколу и окончил 
ее в 1929 г. по химической специальности. По-
теряв связь с родителями (отец к тому времени 
уехал в Палестину), С.Г. Маковский взял на 
воспитание младшую сестру. Некоторое время 
работал в Харькове, затем на станции Феноль-
ная, откуда в 1929 г. завербовался для работы 
на химическом заводе в Кемерово. Работал 
младшим лаборантом, затем дежурным по 

производству и впоследствии заведовал ректификацией. Руководством заво-
да был премирован за разработку и применение на заводе производства 80% 
антрацена, был рекомендован для обучения в вузе.

В 1933 г. поступил на химический факультет Томского государственно-
го университета. На 3-м и 4-м курсах преподавал математику в дивизионе 
НКВД. Окончил Томский университет в 1938 г. с дипломом первой степени. 
На 1-м курсе устроился лаборантом в лабораторию электрохимии, которую 
возглавлял профессор М.И. Усанович, на 5-м курсе работал лаборантом ка-
федры органической химии. С октября 1937 г. – лаборант, с сентября 1938 г. – 
ассистент кафедры органической химии. С января 1941 г. заведовал углехи-
мической лабораторией Томского государственного университета.

Под руководством профессора Б.В. Тронова написал курсовую работу 
«Сера в углях Кузбасса», проявив умение экспериментировать и разбирать-
ся в научной литературе. Был рекомендован для научной работы. В 1939 и  
1940 гг. командировался в Новосибирск в научно-исследовательский уголь-
ный институт. В 1940 г. сдал кандидатские экзамены по химии угля и орга-
нической химии. Принимал активное участие в общественной работе: ста-
роста группы, заместитель редактора, редактор стенной газеты химического 
факультета. В апреле 1941 г. был выдвинут для занесения на Доску почета 
ТГУ как лучший ударник.

Прошел высшую вневойсковую подготовку и получил звание командира 
взвода запаса пехоты РККА. В апреле 1939 г. и мае 1941 г. прошел военные 
сборы. 23 июня 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – помощник начальника штаба по разведке и пере-
водчик при командире 166-й стрелковой дивизии. Воинское звание – млад-
ший лейтенант.

В конце сентября сформированная в Томске 166-я стрелковая дивизия, в 
начале июля 1941 г. сосредоточенная в районе города Вязьма Смоленской об-
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ласти, понесла в боях большие потери и была выведена во второй эшелон 
19-й армии для пополнения. 3 октября дивизия контратаковала противника в 
направлении Каменка – Нефедовщина. Однако к исходу дня оборона совет-
ских войск оказалась прорванной на большую глубину. Решение Ставки об 
отводе войск на Гжатский оборонительный рубеж запоздало. 166-я дивизия 
почти полностью погибла в Вяземском котле. 14 ноября 1941 г. из окружения 
вышли только 517 бойцов и командиров. В январе 1942 г. С.Г. Маковский по-
пал в пленен. Спустя две недели бежал из плена на перегоне военнопленных 
под Можайском. Некоторое время находился на территории Московской об-
ласти, оккупированной немцами. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1964; Красное знамя. 1939. 18 мая; Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нациз-
мом. Новосибирск, 1994. Т. 2. С. 459; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспиран-
тов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечествен-
ной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 121–122; Маковский Соломон Григорьевич // Мемориал: обобщенный банк данных, со-
держащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74643497; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75396296 (дата обращения: 27.01.2020); Ма-
ковский Соломон Григорьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Маковский,_Соломон_Гри-
горьевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАЛЕТКИН Дмитрий Сергеевич
(11 сентября 1911, ст. Петропавловск Петропавловского уезда Омской 

губернии /Казахстан/ – 24 октября 1942, г. Горячий Ключ Краснодарского 
края) – выпускник физико-математического факультета

Д.С. Малеткин родился в крестьянской се-
мье. До 1929 г., как и его мать, Пелагея Ни-
колаевна, родом из крестьян, находился на 
иждивении своего старшего брата Ивана, рабо-
тавшего продавцом в Петропавловске. Д.С. Ма- 
леткин был женат на Татьяне Степановне.

В 1927–1929 гг. обучался в Исилькульской 
школе 2-й ступени, обнаружив склонность к 
обществоведению, агрономии и педагогике. 
Принимал участие в посевной кампании, ра-
ботал с беднотой в период перевыборов сель-
советов. Летом 1929 г. устроился рабочим в 
Госэнерготрест в Петропавловске. С ноября 
1929 г. по сентябрь 1930 г. работал учителем 
в школе 1-й ступени 10-го поселка Лосевско-
го сельсовета (Исилькульский район). Был 
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он вернулся в семью, которая жила в Мелито-
поле. К этому времени С.Г. Маковский окон-
чил 6 классов. Прожив несколько месяцев с 
отцом, он ушел в семью преподавателя школы, 
где ухаживал за его больным сыном.

В 7-м классе С.Г. Маковский совмещал уче-
бу с работой в мастерских политехнической 
профшколы. По окончанию школы-семилетки 
в 1926 г. поступил в профтехшколу и окончил 
ее в 1929 г. по химической специальности. По-
теряв связь с родителями (отец к тому времени 
уехал в Палестину), С.Г. Маковский взял на 
воспитание младшую сестру. Некоторое время 
работал в Харькове, затем на станции Феноль-
ная, откуда в 1929 г. завербовался для работы 
на химическом заводе в Кемерово. Работал 
младшим лаборантом, затем дежурным по 

производству и впоследствии заведовал ректификацией. Руководством заво-
да был премирован за разработку и применение на заводе производства 80% 
антрацена, был рекомендован для обучения в вузе.

В 1933 г. поступил на химический факультет Томского государственно-
го университета. На 3-м и 4-м курсах преподавал математику в дивизионе 
НКВД. Окончил Томский университет в 1938 г. с дипломом первой степени. 
На 1-м курсе устроился лаборантом в лабораторию электрохимии, которую 
возглавлял профессор М.И. Усанович, на 5-м курсе работал лаборантом ка-
федры органической химии. С октября 1937 г. – лаборант, с сентября 1938 г. – 
ассистент кафедры органической химии. С января 1941 г. заведовал углехи-
мической лабораторией Томского государственного университета.

Под руководством профессора Б.В. Тронова написал курсовую работу 
«Сера в углях Кузбасса», проявив умение экспериментировать и разбирать-
ся в научной литературе. Был рекомендован для научной работы. В 1939 и  
1940 гг. командировался в Новосибирск в научно-исследовательский уголь-
ный институт. В 1940 г. сдал кандидатские экзамены по химии угля и орга-
нической химии. Принимал активное участие в общественной работе: ста-
роста группы, заместитель редактора, редактор стенной газеты химического 
факультета. В апреле 1941 г. был выдвинут для занесения на Доску почета 
ТГУ как лучший ударник.

Прошел высшую вневойсковую подготовку и получил звание командира 
взвода запаса пехоты РККА. В апреле 1939 г. и мае 1941 г. прошел военные 
сборы. 23 июня 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – помощник начальника штаба по разведке и пере-
водчик при командире 166-й стрелковой дивизии. Воинское звание – млад-
ший лейтенант.

В конце сентября сформированная в Томске 166-я стрелковая дивизия, в 
начале июля 1941 г. сосредоточенная в районе города Вязьма Смоленской об-
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ласти, понесла в боях большие потери и была выведена во второй эшелон 
19-й армии для пополнения. 3 октября дивизия контратаковала противника в 
направлении Каменка – Нефедовщина. Однако к исходу дня оборона совет-
ских войск оказалась прорванной на большую глубину. Решение Ставки об 
отводе войск на Гжатский оборонительный рубеж запоздало. 166-я дивизия 
почти полностью погибла в Вяземском котле. 14 ноября 1941 г. из окружения 
вышли только 517 бойцов и командиров. В январе 1942 г. С.Г. Маковский по-
пал в пленен. Спустя две недели бежал из плена на перегоне военнопленных 
под Можайском. Некоторое время находился на территории Московской об-
ласти, оккупированной немцами. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1964; Красное знамя. 1939. 18 мая; Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нациз-
мом. Новосибирск, 1994. Т. 2. С. 459; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспиран-
тов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечествен-
ной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 121–122; Маковский Соломон Григорьевич // Мемориал: обобщенный банк данных, со-
держащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Мини-
стерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74643497; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75396296 (дата обращения: 27.01.2020); Ма-
ковский Соломон Григорьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Маковский,_Соломон_Гри-
горьевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАЛЕТКИН Дмитрий Сергеевич
(11 сентября 1911, ст. Петропавловск Петропавловского уезда Омской 

губернии /Казахстан/ – 24 октября 1942, г. Горячий Ключ Краснодарского 
края) – выпускник физико-математического факультета

Д.С. Малеткин родился в крестьянской се-
мье. До 1929 г., как и его мать, Пелагея Ни-
колаевна, родом из крестьян, находился на 
иждивении своего старшего брата Ивана, рабо-
тавшего продавцом в Петропавловске. Д.С. Ма- 
леткин был женат на Татьяне Степановне.

В 1927–1929 гг. обучался в Исилькульской 
школе 2-й ступени, обнаружив склонность к 
обществоведению, агрономии и педагогике. 
Принимал участие в посевной кампании, ра-
ботал с беднотой в период перевыборов сель-
советов. Летом 1929 г. устроился рабочим в 
Госэнерготрест в Петропавловске. С ноября 
1929 г. по сентябрь 1930 г. работал учителем 
в школе 1-й ступени 10-го поселка Лосевско-
го сельсовета (Исилькульский район). Был 
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инициатором организации сельскохозяйственной артели «Новый путь», про-
водил просветительскую работу среди членов артели, руководил выпуском 
стенгазеты. Затем работал учителем фабрично-заводской семилетки на стан-
ции Исилькуль Омской железной дороги. В 1930 г. вступил в ряды ВЛКСМ и 
был избран секретарем комсомольской ячейки, членом бюро Лосевской ячей-
ки. В качестве уполномоченного от райисполкома принимал участие в кам-
паниях по хлебозаготовкам, коллективизации. Рекомендован Исилькульским 
районным местным комитетом Союза работников просвещенияи райкомом 
ВЛКСМ для поступления в вуз.

В 1931 г. был принят на механико-математическое отделение физико-мате-
матического факультета Томского государственного университета. В 1934 г. 
за «ударную работу по подготовке к учебному году» приказом директора уни-
верситета был награжден часами. В период учебы избирался членом бюро 
ВЛКСМ ТГУ. В 1938 г. окончил университет по специальности № 2. С ноября 
1937 г. по май 1938 г. работал ответственным секретарем, заведующим отде-
лом советского строительства редакции газеты «Красное знамя».

С ноября 1938 г. – научный сотрудник НИИММ при ТГУ. В 1939 г. назначен 
помощником заведующего специальной кафедрой № 2. Принимал активное 
участие в общественной жизни университета. Работал пропагандистом по 
изучению вопросов текущей политики среди коллектива рабочих НИИММ. 
Член ВКП(б) с апреля 1939 г. С ноября 1939 г. по 15 июля 1941 г. – слушатель 
Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

В июле 1941 г. ушел на фронт. Последнее место службы – заместитель 
командира батальона по политической части 714-го стрелкового полка  
395-й стрелковой дивизии (Черноморская группа войск Закавказского фрон-
та). Воинское звание – майор, батальонный комиссар. Принял участие в Ту-
апсинской оборонительной операции, которая являлась частью стратегиче-
ской битвы за Кавказ. Погиб в бою 24 октября 1942 г. в районе пос. Качканово 
Краснодарского края. Захоронен в г. Горячий Ключ Краснодарского края.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 3026; Оп. 15. Д. 1671, 1599; Красное знамя. 1939. 9 мая; Книга памяти. Томская область. 
Томск, 1994. Т. 3. С. 53; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудни-
ков Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под 
ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 123–124; Ма-
леткин Дмитрий Сергеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий инфор-
мацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. 
Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=265075470; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=509364584; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=551621197 (дата 
обращения: 27.01.2020); Малеткин Дмитрий Сергеевич // Электронная энциклопедия Том-
ского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ма-
леткин,_Дмитрий_Сергеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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МАЛЫШЕВ Павел Евлампиевич 
(1909, с. Малиновка Зырянского района Томской области – ?) – штукатур

П.Е. Малышев был женат на Фекле Григорьевне. В Томском государствен-
ном университете работал штукатуром. В июне 1941 г. Томским горвоенкома-
том был призван в ряды РККА. Пропал без вести в сентябре 1941 г.

Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 5. Л. 392; Книга памяти. Том-
ская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 57; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной  
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. 
С. 204; Малышев Павел Евлампиевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обо-
роны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60637891 (дата обращения: 
27.01.2020); Малышев Павел Евлампиевич // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Малышев,_Па-
вел_Евлампиевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАНСУРОВ Лев Павлович
(1919, с. Мангут Акшинского уезда Забайкальской области  

/ныне Читинская область/ – 18 марта 1943, д. Горошково Старорусского 
района Ленинградской области) – выпускник геолого-почвенного 

факультета Томского государственного университета

Л.П. Мансуров был женат на Евдокии Андреевне. Их дочь – Лора (роди-
лась в 1942). Окончил среднюю школу в Южно-Енисейске (Красноярский 
край).

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета. После разделения факультета (1939) 
продолжил учебу на геолого-почвенном факультете и досрочно окончил его в 
1941 г. по специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог». 
После окончания ТГУ работал на Алтае в геолого-разведочной партии.

12 ноября 1942 г. Усть-Калманским райвоенкоматом был призван в ряды 
РККА. Последнее место службы – писарь штаба 182-й стрелковой дивизии. 
Воинское звание – младший сержант. В ходе Демянской наступательной опе-
рации принял участие в прорыве сильно укрепленной обороны противника 
на участке Чириково – Пенно с выходом на западный берег реки Порусья.  
23 февраля 1943 г., атакуя, 182-я дивизия сумела прорвать передний край обо-
роны противника, перерезала дорогу Старая Русса – Пенно, 24 февраля при 
поддержке 32-го танкового полка уничтожила немецкий гарнизон в деревне 
Пенно и оставила там свой гарнизон. С 4 марта 1943 г. дивизия возобновила 
наступление, форсировала Порусью, продвинулась вперед к реке Полнеть, 
затем вышла к Полисти, после чего была переброшена под Старую Руссу и 
заняла новые позиции в лесу восточнее д. Липовцы. Перед дивизией была 
поставлена задача прорыва обороны противника на рубеже Парфино – Казан-



148

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

инициатором организации сельскохозяйственной артели «Новый путь», про-
водил просветительскую работу среди членов артели, руководил выпуском 
стенгазеты. Затем работал учителем фабрично-заводской семилетки на стан-
ции Исилькуль Омской железной дороги. В 1930 г. вступил в ряды ВЛКСМ и 
был избран секретарем комсомольской ячейки, членом бюро Лосевской ячей-
ки. В качестве уполномоченного от райисполкома принимал участие в кам-
паниях по хлебозаготовкам, коллективизации. Рекомендован Исилькульским 
районным местным комитетом Союза работников просвещенияи райкомом 
ВЛКСМ для поступления в вуз.

В 1931 г. был принят на механико-математическое отделение физико-мате-
матического факультета Томского государственного университета. В 1934 г. 
за «ударную работу по подготовке к учебному году» приказом директора уни-
верситета был награжден часами. В период учебы избирался членом бюро 
ВЛКСМ ТГУ. В 1938 г. окончил университет по специальности № 2. С ноября 
1937 г. по май 1938 г. работал ответственным секретарем, заведующим отде-
лом советского строительства редакции газеты «Красное знамя».

С ноября 1938 г. – научный сотрудник НИИММ при ТГУ. В 1939 г. назначен 
помощником заведующего специальной кафедрой № 2. Принимал активное 
участие в общественной жизни университета. Работал пропагандистом по 
изучению вопросов текущей политики среди коллектива рабочих НИИММ. 
Член ВКП(б) с апреля 1939 г. С ноября 1939 г. по 15 июля 1941 г. – слушатель 
Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

В июле 1941 г. ушел на фронт. Последнее место службы – заместитель 
командира батальона по политической части 714-го стрелкового полка  
395-й стрелковой дивизии (Черноморская группа войск Закавказского фрон-
та). Воинское звание – майор, батальонный комиссар. Принял участие в Ту-
апсинской оборонительной операции, которая являлась частью стратегиче-
ской битвы за Кавказ. Погиб в бою 24 октября 1942 г. в районе пос. Качканово 
Краснодарского края. Захоронен в г. Горячий Ключ Краснодарского края.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 3026; Оп. 15. Д. 1671, 1599; Красное знамя. 1939. 9 мая; Книга памяти. Томская область. 
Томск, 1994. Т. 3. С. 53; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудни-
ков Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под 
ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 123–124; Ма-
леткин Дмитрий Сергеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий инфор-
мацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Оте-
чественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. 
Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=265075470; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=509364584; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=551621197 (дата 
обращения: 27.01.2020); Малеткин Дмитрий Сергеевич // Электронная энциклопедия Том-
ского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ма-
леткин,_Дмитрий_Сергеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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МАЛЫШЕВ Павел Евлампиевич 
(1909, с. Малиновка Зырянского района Томской области – ?) – штукатур

П.Е. Малышев был женат на Фекле Григорьевне. В Томском государствен-
ном университете работал штукатуром. В июне 1941 г. Томским горвоенкома-
том был призван в ряды РККА. Пропал без вести в сентябре 1941 г.

Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 5. Л. 392; Книга памяти. Том-
ская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 57; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной  
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. 
С. 204; Малышев Павел Евлампиевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обо-
роны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60637891 (дата обращения: 
27.01.2020); Малышев Павел Евлампиевич // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Малышев,_Па-
вел_Евлампиевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАНСУРОВ Лев Павлович
(1919, с. Мангут Акшинского уезда Забайкальской области  

/ныне Читинская область/ – 18 марта 1943, д. Горошково Старорусского 
района Ленинградской области) – выпускник геолого-почвенного 

факультета Томского государственного университета

Л.П. Мансуров был женат на Евдокии Андреевне. Их дочь – Лора (роди-
лась в 1942). Окончил среднюю школу в Южно-Енисейске (Красноярский 
край).

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-
ского государственного университета. После разделения факультета (1939) 
продолжил учебу на геолого-почвенном факультете и досрочно окончил его в 
1941 г. по специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог». 
После окончания ТГУ работал на Алтае в геолого-разведочной партии.

12 ноября 1942 г. Усть-Калманским райвоенкоматом был призван в ряды 
РККА. Последнее место службы – писарь штаба 182-й стрелковой дивизии. 
Воинское звание – младший сержант. В ходе Демянской наступательной опе-
рации принял участие в прорыве сильно укрепленной обороны противника 
на участке Чириково – Пенно с выходом на западный берег реки Порусья.  
23 февраля 1943 г., атакуя, 182-я дивизия сумела прорвать передний край обо-
роны противника, перерезала дорогу Старая Русса – Пенно, 24 февраля при 
поддержке 32-го танкового полка уничтожила немецкий гарнизон в деревне 
Пенно и оставила там свой гарнизон. С 4 марта 1943 г. дивизия возобновила 
наступление, форсировала Порусью, продвинулась вперед к реке Полнеть, 
затем вышла к Полисти, после чего была переброшена под Старую Руссу и 
заняла новые позиции в лесу восточнее д. Липовцы. Перед дивизией была 
поставлена задача прорыва обороны противника на рубеже Парфино – Казан-
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ки и освобождения южной части Старой Руссы. Л.П. Мансуров погиб в бою  
18 марта 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 3101; За советскую науку. 1977. 5 мая; Книга памяти. Красноярский край. Красноярск, 
1995. Т. 3. С. 376; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 125; Мансуров Лев 
Павлович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52787942 (дата обращения: 27.01.2020); Мансуров 
Лев Павлович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Мансуров,_Лев_Павлович (дата обращения: 
19.02.2020).

МАСЛОВ Владимир Иванович
(12 ноября 1917, Челябинск – ?) – выпускник химического факультета

В.И. Маслов родился в семье служащего. 
Его отец погиб во время Первой мировой во-
йны. Мать, Анна Прокопьевна, после оконча-
ния Красноярской женской гимназии работала 
учительницей. В 1920 г. она вместе с сыном 
переехала в Сибирь, в г. Мариинск, к родствен-
никам.

В.И. Маслов в 1935 г. после окончания в 
Мариинске школы 2-й ступени № 2 посту-
пил на химический факультет Томского госу-
дарственного университета. Во время учебы 
прошел высшую вневойсковую подготовку. 
За успехи в военной подготовке был премиро-
ван в День Красной армии. В 1938 г. вступил 
в ряды ВЛКСМ. Принимал активное участие 
в работе Общества обороны СССР, был ин-
структором по сдаче нормативов на оборон-

ные значки «Ворошиловский стрелок» и ПВХО. В 1939 г. прошел производ-
ственную практику на Уфалейском никелевом заводе на Южном Урале.

В феврале 1940 г. ушел добровольцем в Красную армию. В августе того 
же года после возвращения из армии продолжил учебу и в ноябре окончил 
Томский университет по специальности «аналитическая химия».

В 1941 г. был призван в ряды РККА. Воинское звание – младший лейте-
нант. Пропал без вести в июне 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 726; Книга памяти. Кемеровская область. Кемерово, 1999. Т. 6. С. 244; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
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ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 204–205; Маслов Владимир Иванович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=74777752 (дата обращения: 27.01.2020); Маслов Владимир Иванович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Маслов,_Владимир_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

МАТВЕЕВ Александр Васильевич
(1907 – ?) – чернорабочий

В Томском государственном университете работал чернорабочим строй-
сектора. В июне 1941 г. был призван в ряды РККА. Пропал без вести.

Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 5. Л. 388; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универси-
тета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский го-
сударственный университет, 2010. С. 205; Матвеев Александр Васильевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Матвеев,_Александр_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАТВЕЕВ Борис Васильевич
(7 июля 1916, Златоуст Златоустовского уезда Уфимской губернии  

/ныне Челябинская область/ – 31 сентября 1945, София /Болгария/) –  
студент геолого-почвенно-географического факультета

Б.В. Матвеев родился в семье рабочего, токаря-инструментальщика Злато-
устовского инструментального завода. После революции его отец, Василий 
Григорьевич, работал мастером, затем помощником начальника и начальни-
ком центрально-инструментального цеха на этом же заводе. В начале 1936 г. 
был назначен заместителем директора Златоустовского трамвайного управле-
ния (умер в 1937). Мать Б.В. Матвеева, Вера Ивановна, вела домашнее хозяй-
ство и воспитывала четверых детей.

В 1931 г. Б.В. Матвеев окончил фабрично-заводскую семилетку. В том же 
году вступил в ряды ВЛКСМ. В школе руководил кружком текущей политики, 
редактировал стенную газету. В 1931–1933 гг. учился в фабрично-заводском 
училище при Златоустовском инструментальном заводе им. В.И. Ленина, по-
лучил профессию слесаря-лекальщика 4-го разряда. В 1933–1934 гг. работал 
на этом же заводе в калибровочном цехе. Одновременно один год учился в 
Златоустовском механическом институте.

В 1934 г. Б.В. Матвеев учился на подготовительных курсах в Томске и 
в том же году поступил на геолого-почвенно-географический факультет 
Томского государственного университета. В 1937 г. за отличную учебу был 
удостоен стипендии им. В.В. Куйбышева. В 1936 г. прошел высшую вне-
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ки и освобождения южной части Старой Руссы. Л.П. Мансуров погиб в бою  
18 марта 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 3101; За советскую науку. 1977. 5 мая; Книга памяти. Красноярский край. Красноярск, 
1995. Т. 3. С. 376; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 125; Мансуров Лев 
Павлович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52787942 (дата обращения: 27.01.2020); Мансуров 
Лев Павлович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Мансуров,_Лев_Павлович (дата обращения: 
19.02.2020).

МАСЛОВ Владимир Иванович
(12 ноября 1917, Челябинск – ?) – выпускник химического факультета

В.И. Маслов родился в семье служащего. 
Его отец погиб во время Первой мировой во-
йны. Мать, Анна Прокопьевна, после оконча-
ния Красноярской женской гимназии работала 
учительницей. В 1920 г. она вместе с сыном 
переехала в Сибирь, в г. Мариинск, к родствен-
никам.

В.И. Маслов в 1935 г. после окончания в 
Мариинске школы 2-й ступени № 2 посту-
пил на химический факультет Томского госу-
дарственного университета. Во время учебы 
прошел высшую вневойсковую подготовку. 
За успехи в военной подготовке был премиро-
ван в День Красной армии. В 1938 г. вступил 
в ряды ВЛКСМ. Принимал активное участие 
в работе Общества обороны СССР, был ин-
структором по сдаче нормативов на оборон-

ные значки «Ворошиловский стрелок» и ПВХО. В 1939 г. прошел производ-
ственную практику на Уфалейском никелевом заводе на Южном Урале.

В феврале 1940 г. ушел добровольцем в Красную армию. В августе того 
же года после возвращения из армии продолжил учебу и в ноябре окончил 
Томский университет по специальности «аналитическая химия».

В 1941 г. был призван в ряды РККА. Воинское звание – младший лейте-
нант. Пропал без вести в июне 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 726; Книга памяти. Кемеровская область. Кемерово, 1999. Т. 6. С. 244; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
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ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 204–205; Маслов Владимир Иванович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=74777752 (дата обращения: 27.01.2020); Маслов Владимир Иванович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Маслов,_Владимир_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

МАТВЕЕВ Александр Васильевич
(1907 – ?) – чернорабочий

В Томском государственном университете работал чернорабочим строй-
сектора. В июне 1941 г. был призван в ряды РККА. Пропал без вести.

Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 5. Л. 388; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универси-
тета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский го-
сударственный университет, 2010. С. 205; Матвеев Александр Васильевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Матвеев,_Александр_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАТВЕЕВ Борис Васильевич
(7 июля 1916, Златоуст Златоустовского уезда Уфимской губернии  

/ныне Челябинская область/ – 31 сентября 1945, София /Болгария/) –  
студент геолого-почвенно-географического факультета

Б.В. Матвеев родился в семье рабочего, токаря-инструментальщика Злато-
устовского инструментального завода. После революции его отец, Василий 
Григорьевич, работал мастером, затем помощником начальника и начальни-
ком центрально-инструментального цеха на этом же заводе. В начале 1936 г. 
был назначен заместителем директора Златоустовского трамвайного управле-
ния (умер в 1937). Мать Б.В. Матвеева, Вера Ивановна, вела домашнее хозяй-
ство и воспитывала четверых детей.

В 1931 г. Б.В. Матвеев окончил фабрично-заводскую семилетку. В том же 
году вступил в ряды ВЛКСМ. В школе руководил кружком текущей политики, 
редактировал стенную газету. В 1931–1933 гг. учился в фабрично-заводском 
училище при Златоустовском инструментальном заводе им. В.И. Ленина, по-
лучил профессию слесаря-лекальщика 4-го разряда. В 1933–1934 гг. работал 
на этом же заводе в калибровочном цехе. Одновременно один год учился в 
Златоустовском механическом институте.

В 1934 г. Б.В. Матвеев учился на подготовительных курсах в Томске и 
в том же году поступил на геолого-почвенно-географический факультет 
Томского государственного университета. В 1937 г. за отличную учебу был 
удостоен стипендии им. В.В. Куйбышева. В 1936 г. прошел высшую вне-
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войсковую подготовку в Юрге, получив звание командира взвода запаса  
пехоты РККА.

Во время учебы активно участвовал в общественной жизни. Был профор-
гом группы, членом факультетского бюро и членом комитета ВЛКСМ ТГУ, 
пропагандистом кружка по изучению истории ВКП(б), внештатным инструк-
тором Томского горкома ВЛКСМ, членом редколлегии факультетской стенга-
зеты. В марте 1938 г. был делегатом Новосибирской областной конференции 
ВЛКСМ. В том же году принят кандидатом в члены ВКП(б).

Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – 333-я стрелковая дивизия. Воинское звание – майор. В составе ди-
визии участвовал в боях на территории Румынии и Болгарии. Был ранен. Умер 
от ран 31 сентября 1945 г. в 2417-м полевом передвижном госпитале. По дру-
гим документам, скончался 29 сентября или 1 октября в том же госпитале. 
Похоронен на Центральном городском кладбище (115 кв.) в Софии (Болгария).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р- 815.  
Оп. 15. Д. 1487; За советскую науку. 1975. 7 мая; Книга памяти. Томская область. Томск, 
1994. Т. 3. С. 79; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред.  
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, С. 126–127; Матвеев Бо-
рис Васильевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62021649; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=75986542; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76395634; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1155605423; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1155607107; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1155612949; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=65367020 (дата обращения: 27.01.2020); Матвеев Борис Васильевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Матвеев,_Борис_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).

МЕНЖИНСКИЙ Юрий Николаевич 
(1920, с. Антоновка Узинского уезда Киевской губернии – ?) – 

студент физико-математического факультета

Отец Ю.Н. Менжинского работал в селе сапожником. В 1914 г. был при-
зван в армию и принял участие в Первой мировой войне. После возвраще-
ния с фронта занимался сельским хозяйством, а в 1930 г. вступил в колхоз.  
С 1931 г. работал плотником на строительстве химического комбината в г. Ру-
бежное Донецкой области. С 1932 г. заведовал транспортным отделом. Умер  
в 1936 г. Мать, Мария Михайловна, занималась домашним хозяйством.

После смерти отца Ю.Н. Менжинский вместе с матерью и младшим бра-
том переехал в г. Сквира, где жил его старший брат, агроном Сквирского рай-
земотдела. В 1938 г. с отличием окончил Сквирскую среднюю школу и по-
дал заявление о приеме в Московский государственный университет, но не 
прошел по конкурсу. В том же году был принят на физико-математический 
факультет Томского государственного университета.
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После окончания 3-го курса в июле 1941 г. призван в ряды РККА. Воинское 
звание – красноармеец. Ю.Н. Менжинский пропал без вести в марте 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 1433; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми- 
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 205–206; Менжинский Юрий 
Николаевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защит-
никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=59842908 (дата обращения: 27.01.2020); Менжин-
ский Юрий Николаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Менжинский,_Юрий_Николаевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

МЕХОНОШИН Павел Георгиевич
(20 октября 1920, д. Шишино Верхотомской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии /ныне Кемеровская область/ – 24 июля 1944, д. Вольки-
Тереховская Клещельского района Брестской области /Белоруссия/) – 

студент геолого-почвенно-географического факультета

П.Г. Мехоношин родился в семье служаще-
го. Его отец, Георгий Кондратьевич, родом из 
крестьян деревни Канамово Соликамского уез-
да Пермской губернии, до революции работал 
учителем. Переехав в Сибирь, устроился рай-
онным инструктором народного образования 
Вновь-Стреженского района, затем работал 
районным инспектором соцвоса (социального 
воспитания), завучем средней школы № 17 в 
г. Кемерове. Мать, Наталья Ильинична, была 
учительницей.

Сначала учился в Усть-Сосновской шко-
ле. Семья в связи с характером работы отца 
жила в разных местах (Васьково, Тыхта, Тито-
во, Кокуй и др.) Топкинского и Усть-Соснов-
ского районов. В 1930 г. вместе с родителями  
П.Г. Мехоношин переехал в Кемерово, где в 

1938 г. окончил среднюю школу № 4.
В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-

ского государственного университета. После разделения факультета (1939) 
учился на геолого-почвенном факультете. С 1940 г. обучался заочно. Зани-
мался боксом и был одним из сильнейших боксеров Сибири.

Кемеровским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – командир огневого взвода 918-го артиллерийского полка 356-й Ка- 
линковичевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии.  
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войсковую подготовку в Юрге, получив звание командира взвода запаса  
пехоты РККА.

Во время учебы активно участвовал в общественной жизни. Был профор-
гом группы, членом факультетского бюро и членом комитета ВЛКСМ ТГУ, 
пропагандистом кружка по изучению истории ВКП(б), внештатным инструк-
тором Томского горкома ВЛКСМ, членом редколлегии факультетской стенга-
зеты. В марте 1938 г. был делегатом Новосибирской областной конференции 
ВЛКСМ. В том же году принят кандидатом в члены ВКП(б).

Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – 333-я стрелковая дивизия. Воинское звание – майор. В составе ди-
визии участвовал в боях на территории Румынии и Болгарии. Был ранен. Умер 
от ран 31 сентября 1945 г. в 2417-м полевом передвижном госпитале. По дру-
гим документам, скончался 29 сентября или 1 октября в том же госпитале. 
Похоронен на Центральном городском кладбище (115 кв.) в Софии (Болгария).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р- 815.  
Оп. 15. Д. 1487; За советскую науку. 1975. 7 мая; Книга памяти. Томская область. Томск, 
1994. Т. 3. С. 79; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред.  
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, С. 126–127; Матвеев Бо-
рис Васильевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62021649; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=75986542; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76395634; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1155605423; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1155607107; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1155612949; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=65367020 (дата обращения: 27.01.2020); Матвеев Борис Васильевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Матвеев,_Борис_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).

МЕНЖИНСКИЙ Юрий Николаевич 
(1920, с. Антоновка Узинского уезда Киевской губернии – ?) – 

студент физико-математического факультета

Отец Ю.Н. Менжинского работал в селе сапожником. В 1914 г. был при-
зван в армию и принял участие в Первой мировой войне. После возвраще-
ния с фронта занимался сельским хозяйством, а в 1930 г. вступил в колхоз.  
С 1931 г. работал плотником на строительстве химического комбината в г. Ру-
бежное Донецкой области. С 1932 г. заведовал транспортным отделом. Умер  
в 1936 г. Мать, Мария Михайловна, занималась домашним хозяйством.

После смерти отца Ю.Н. Менжинский вместе с матерью и младшим бра-
том переехал в г. Сквира, где жил его старший брат, агроном Сквирского рай-
земотдела. В 1938 г. с отличием окончил Сквирскую среднюю школу и по-
дал заявление о приеме в Московский государственный университет, но не 
прошел по конкурсу. В том же году был принят на физико-математический 
факультет Томского государственного университета.
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После окончания 3-го курса в июле 1941 г. призван в ряды РККА. Воинское 
звание – красноармеец. Ю.Н. Менжинский пропал без вести в марте 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 1433; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми- 
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 205–206; Менжинский Юрий 
Николаевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защит-
никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=59842908 (дата обращения: 27.01.2020); Менжин-
ский Юрий Николаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Менжинский,_Юрий_Николаевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

МЕХОНОШИН Павел Георгиевич
(20 октября 1920, д. Шишино Верхотомской волости Кузнецкого уезда 

Томской губернии /ныне Кемеровская область/ – 24 июля 1944, д. Вольки-
Тереховская Клещельского района Брестской области /Белоруссия/) – 

студент геолого-почвенно-географического факультета

П.Г. Мехоношин родился в семье служаще-
го. Его отец, Георгий Кондратьевич, родом из 
крестьян деревни Канамово Соликамского уез-
да Пермской губернии, до революции работал 
учителем. Переехав в Сибирь, устроился рай-
онным инструктором народного образования 
Вновь-Стреженского района, затем работал 
районным инспектором соцвоса (социального 
воспитания), завучем средней школы № 17 в 
г. Кемерове. Мать, Наталья Ильинична, была 
учительницей.

Сначала учился в Усть-Сосновской шко-
ле. Семья в связи с характером работы отца 
жила в разных местах (Васьково, Тыхта, Тито-
во, Кокуй и др.) Топкинского и Усть-Соснов-
ского районов. В 1930 г. вместе с родителями  
П.Г. Мехоношин переехал в Кемерово, где в 

1938 г. окончил среднюю школу № 4.
В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-географический факультет Том-

ского государственного университета. После разделения факультета (1939) 
учился на геолого-почвенном факультете. С 1940 г. обучался заочно. Зани-
мался боксом и был одним из сильнейших боксеров Сибири.

Кемеровским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – командир огневого взвода 918-го артиллерийского полка 356-й Ка- 
линковичевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии.  
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Воинское звание – младший лейтенант. В составе дивизии прошел боевой 
путь от Ельца до Бреста. Погиб 24 июля 1944 г., похоронен в 1 км от деревни 
Вольки-Тереховская Клещельского района Брестской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 1538; Всекузбасская книга памяти. Кемерово, 1995. Т. 3. С. 241; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 127–128; Мехоношин Павел Георгиевич // Мемориал: обобщенный банк 
данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6628800; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60030710; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74557874 (дата обращения: 27.01.2020); Мехоношин Павел Георгиевич // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Мехоношин,_Павел_Георгиевич (дата обращения: 19.02.2020).

МОЛОЖАВЫЙ Николай Яковлевич
(1 января 1918, Красноярск – 17 декабря 1941, Тульская область) – 

студент химического факультета

Отец Н.Я. Моложавого служил ветеринар-
ным фельдшером. По окончании 7 классов 
(1933) Н.Я. Моложавый поступил в Красно-
ярский железнодорожный техникум, впослед-
ствии переименованный в школу военных тех-
ников железнодорожного транспорта, которую 
окончил в 1938 г. со званием техника-механика 
вагонного хозяйства. С апреля по июнь 1938 г. 
работал техником центральной кладовой 
Красноярского паровозо-вагонного ремонтно-
го завода.

В 1938 г. был принят на химический фа-
культет Томского государственного универ-
ситета. Член ВЛКСМ (с 1939). Занимался в 
шахматной секции и имел 1-ю категорию по 
шахматам.

После окончания 3-го курса в 1941 г. был 
призван в ряды РККА. Воинское звание – младший лейтенант. Командир взво-
да. Погиб 17 декабря 1941 г. во время боев на территории Тульской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1388; Оп. 19. Д. 1618; За советскую науку. 1977. 2 июня; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государствен-
ный университет, 2010. С. 128; Моложавый Николай Яковлевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
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ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=9257818; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50985101 (дата обращения: 
27.01.2020); Моложавый Николай Яковлевич // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Моложавый,_
Николай_Яковлевич (дата обращения: 19.02.2020).

МОРОЗОВ Борис Александрович
(1919, Петропавловск-Камчатский – ?) – 
выпускник географического факультета

Отец Б.А. Морозова работал секретарем 
страховой кассы (умер в 1925). Мать была 
учительницей. В 1938 г. окончил Петропавлов-
скую среднюю школу. В период учебы в школе 
вступил в ряды ВЛКСМ.

В 1938 г. году поступил на 1-й курс геоло-
го-почвенно-географического факультета Том-
ского государственного университета. После 
разделения факультета (1939) учился на гео-
графическом факультете. Принимал активное 
участие в оборонно-массовой работе. Был ин-
структором-общественником по подготовке 
значкистов ПВХО, кроме того, являлся поли-
труком мотошколы. Был избран председателем 
совета Общества содействия обороне СССР 
факультета. Имел значки ГПВХО 1-й ступени, 
«Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й ступеней, 

ГСО 1-й и 2-й ступеней и ГТО 1-й ступени. Мотоциклист и планерист. В апре-
ле 1940 г. был награжден денежной премией (100 руб.).

В 1942 г. досрочно окончил университет по специальности «география» 
и направлен на работу гидрологом в Новосибирское управление Гидромете-
ослужбы Сибирского военного округа. Был призван в ряды РККА и погиб на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19.  
Д. 533; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 129; Морозов Борис Алек-
сандрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Морозов,_Борис_Александрович (дата обраще-
ния: 19.02.2020).
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Воинское звание – младший лейтенант. В составе дивизии прошел боевой 
путь от Ельца до Бреста. Погиб 24 июля 1944 г., похоронен в 1 км от деревни 
Вольки-Тереховская Клещельского района Брестской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 1538; Всекузбасская книга памяти. Кемерово, 1995. Т. 3. С. 241; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 127–128; Мехоношин Павел Георгиевич // Мемориал: обобщенный банк 
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http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60030710; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74557874 (дата обращения: 27.01.2020); Мехоношин Павел Георгиевич // Электрон-
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wiki/index.php/Мехоношин,_Павел_Георгиевич (дата обращения: 19.02.2020).

МОЛОЖАВЫЙ Николай Яковлевич
(1 января 1918, Красноярск – 17 декабря 1941, Тульская область) – 

студент химического факультета

Отец Н.Я. Моложавого служил ветеринар-
ным фельдшером. По окончании 7 классов 
(1933) Н.Я. Моложавый поступил в Красно-
ярский железнодорожный техникум, впослед-
ствии переименованный в школу военных тех-
ников железнодорожного транспорта, которую 
окончил в 1938 г. со званием техника-механика 
вагонного хозяйства. С апреля по июнь 1938 г. 
работал техником центральной кладовой 
Красноярского паровозо-вагонного ремонтно-
го завода.

В 1938 г. был принят на химический фа-
культет Томского государственного универ-
ситета. Член ВЛКСМ (с 1939). Занимался в 
шахматной секции и имел 1-ю категорию по 
шахматам.

После окончания 3-го курса в 1941 г. был 
призван в ряды РККА. Воинское звание – младший лейтенант. Командир взво-
да. Погиб 17 декабря 1941 г. во время боев на территории Тульской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1388; Оп. 19. Д. 1618; За советскую науку. 1977. 2 июня; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государствен-
ный университет, 2010. С. 128; Моложавый Николай Яковлевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
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ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=9257818; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50985101 (дата обращения: 
27.01.2020); Моложавый Николай Яковлевич // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Моложавый,_
Николай_Яковлевич (дата обращения: 19.02.2020).

МОРОЗОВ Борис Александрович
(1919, Петропавловск-Камчатский – ?) – 
выпускник географического факультета

Отец Б.А. Морозова работал секретарем 
страховой кассы (умер в 1925). Мать была 
учительницей. В 1938 г. окончил Петропавлов-
скую среднюю школу. В период учебы в школе 
вступил в ряды ВЛКСМ.

В 1938 г. году поступил на 1-й курс геоло-
го-почвенно-географического факультета Том-
ского государственного университета. После 
разделения факультета (1939) учился на гео-
графическом факультете. Принимал активное 
участие в оборонно-массовой работе. Был ин-
структором-общественником по подготовке 
значкистов ПВХО, кроме того, являлся поли-
труком мотошколы. Был избран председателем 
совета Общества содействия обороне СССР 
факультета. Имел значки ГПВХО 1-й ступени, 
«Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й ступеней, 

ГСО 1-й и 2-й ступеней и ГТО 1-й ступени. Мотоциклист и планерист. В апре-
ле 1940 г. был награжден денежной премией (100 руб.).

В 1942 г. досрочно окончил университет по специальности «география» 
и направлен на работу гидрологом в Новосибирское управление Гидромете-
ослужбы Сибирского военного округа. Был призван в ряды РККА и погиб на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19.  
Д. 533; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 129; Морозов Борис Алек-
сандрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Морозов,_Борис_Александрович (дата обраще-
ния: 19.02.2020).
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МОРОЗОВ Василий Васильевич
(10 января 1923, Томск – 1 сентября 1944, пос. Шексна Шексинского района 

Вологодской области) – сотрудник Сибирского физико-технического 
института

В.В. Морозов родился в многодетной семье рабочего. Его отец работал куз-
нецом на Томском весовом заводе. Окончил среднюю школу № 1 им. А.С. Пуш- 
кина в Томске. Писал стихи. Член ВЛКСМ с 1938 г. С октября 1940 г. работал 
в вычислительном бюро Сибирского физико-технического института.

В 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Весной 1944 г.  
получил ранение. 2 июля 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды. 
Последнее место службы – командир батареи 76-мм пушек 419-го стрел-
кового полка 18-й стрелковой дивизии (3-го формирования). Воинское  
звание – лейтенант.

Из наградного листа В.В. Морозова: 31 июня 1944 г. в преиод боевых 
действий по прорыву сильно укрепленной полосы противника в районе Под-
порожья тов. Морозов умело руководил огнем своей батареи. Прямой на-
водкой подавил 4 огневые точки противника, несколькими точными попада-
ниями разворотил вражескую траншею, чем способствовал продвижению 
пехоты вперед. За этот подвиг В.В. Морозов был удостоен ордена Красной 
Звезды (1944).

Принял участие в Свирско-Петрозаводской операции по наступлению со-
ветских войск в Карелии в 1944 г., в ходе которой был ранен. Умер от ран  
1 сентября 1944 г. в 1825-м эвакогоспитале. Похоронен на южной окраине 
поселка Шексна Шексинского района Вологодской области. Перезахоронен 
на Череповецком городском кладбище.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2а. 
Д. 1630; За советскую науку. 1987. 14 мая; Книга Памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. 
С. 132; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 130; Морозов Василий Васильевич //  
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=5428038; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74817451 
(дата обращения: 27.01.2020); Морозов Василий Васильевич // Обобщенный банк данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
/?#id=31859721&tab=navDetailDocument; http://podvignaroda.ru/?#id=1374537036&tab=navD
etailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Морозов Василий Васильевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Морозов,_Василий_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).
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МУЗАФАРОВ Гарифулла
(1897 – 27 ноября 1942, Городищенский район Сталинградской области  

/ныне Волгоградская область/) – землекоп

В Томском государственном университете Г. Музафаров работал землеко-
пом стройсектора. В сентябре 1941 г. Томским горовенкоматом был призван в 
ряды РККА. Погиб в бою 27 ноября 1942 г. Похоронен: Городищенский район 
Сталинградской области (ныне Волгоградская область).

Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 5. Л. 386; Книга памяти. Том-
ская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 139; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспи-
рантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 206; Музафаров Гарифулла // Электронная энциклопедия Томского государствен-
ного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Музафаров,_Гарифулла 
(дата обращения: 19.02.2020).

НАЗАРОВ Леонтий Антонович
(1 марта 1919, д. Ново-Михайловка Cаранского уезда Пензенской губернии  

/ныне Лямбирский район Республики Мордовия/ – 13 апреля 1945,  
м. Побетен Кенигсбергского округа Восточной Пруссии) –  

студент химического факультета

Отец Л.А. Назарова, родом из крестьян, до революции держал в дерев-
не мелочную лавку, принимал участие в Русско-японской и Первой мировой  
войнах. После ранения вернулся на родину. В 1918–1929 гг. занимался сель-
ским хозяйством, работал в кооперации на выборных должностях и по найму. 
В 1929 г. был лишен избирательных прав. После этого работал маляром на 
заводе. Л.А. Назаров до 4-го класса учился в сельской школе, а в 1931 г. пе-
реехал с семьей на Челябинские копи, где окончил 4-й и 5-й классы. В 1933 г.  
переехал к отцу в Гурьевск (Новосибирская область), где в 1938 г. окончил 
среднюю школу.

В том же году поступил на химический факультет Томского государствен-
ного университета. После окончания 3-го курса Томского университета в 
июле 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское 
звание – старший лейтенант. Последнее место службы – 115-я стрелковая ди-
визия 23-й армии.

Из наградного листа Л.А. Назарова: В наступательном бою под дер. 
Лабагинен 24 января 1945 г. он отразил 6 контратак противника, при этом 
уничтожил до 50 солдат противника, а также 3 станковых и 4 ручных пу-
лемета. В бою под Бледау 31 января 1945 г. огнем своих пулеметов он обе-
спечил прорыв немецкой обороны и уничтожил 2 станковых пулемета про-
тивника, мешавших продвижению советским стрелковым подразделениям. 
Он всегда со своими пулеметами находился вместе со стрелковыми рота-
ми и обеспечивал их пулеметным огнем. При преследовании отступающего 
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МОРОЗОВ Василий Васильевич
(10 января 1923, Томск – 1 сентября 1944, пос. Шексна Шексинского района 

Вологодской области) – сотрудник Сибирского физико-технического 
института

В.В. Морозов родился в многодетной семье рабочего. Его отец работал куз-
нецом на Томском весовом заводе. Окончил среднюю школу № 1 им. А.С. Пуш- 
кина в Томске. Писал стихи. Член ВЛКСМ с 1938 г. С октября 1940 г. работал 
в вычислительном бюро Сибирского физико-технического института.

В 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Весной 1944 г.  
получил ранение. 2 июля 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды. 
Последнее место службы – командир батареи 76-мм пушек 419-го стрел-
кового полка 18-й стрелковой дивизии (3-го формирования). Воинское  
звание – лейтенант.

Из наградного листа В.В. Морозова: 31 июня 1944 г. в преиод боевых 
действий по прорыву сильно укрепленной полосы противника в районе Под-
порожья тов. Морозов умело руководил огнем своей батареи. Прямой на-
водкой подавил 4 огневые точки противника, несколькими точными попада-
ниями разворотил вражескую траншею, чем способствовал продвижению 
пехоты вперед. За этот подвиг В.В. Морозов был удостоен ордена Красной 
Звезды (1944).

Принял участие в Свирско-Петрозаводской операции по наступлению со-
ветских войск в Карелии в 1944 г., в ходе которой был ранен. Умер от ран  
1 сентября 1944 г. в 1825-м эвакогоспитале. Похоронен на южной окраине 
поселка Шексна Шексинского района Вологодской области. Перезахоронен 
на Череповецком городском кладбище.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2а. 
Д. 1630; За советскую науку. 1987. 14 мая; Книга Памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. 
С. 132; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 130; Морозов Василий Васильевич //  
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=5428038; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74817451 
(дата обращения: 27.01.2020); Морозов Василий Васильевич // Обобщенный банк данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
/?#id=31859721&tab=navDetailDocument; http://podvignaroda.ru/?#id=1374537036&tab=navD
etailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Морозов Василий Васильевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Морозов,_Василий_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).
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МУЗАФАРОВ Гарифулла
(1897 – 27 ноября 1942, Городищенский район Сталинградской области  

/ныне Волгоградская область/) – землекоп

В Томском государственном университете Г. Музафаров работал землеко-
пом стройсектора. В сентябре 1941 г. Томским горовенкоматом был призван в 
ряды РККА. Погиб в бою 27 ноября 1942 г. Похоронен: Городищенский район 
Сталинградской области (ныне Волгоградская область).

Источники и литература: Архив ТГУ. Р-815. Оп. 88. Д. 5. Л. 386; Книга памяти. Том-
ская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 139; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспи-
рантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 206; Музафаров Гарифулла // Электронная энциклопедия Томского государствен-
ного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Музафаров,_Гарифулла 
(дата обращения: 19.02.2020).

НАЗАРОВ Леонтий Антонович
(1 марта 1919, д. Ново-Михайловка Cаранского уезда Пензенской губернии  

/ныне Лямбирский район Республики Мордовия/ – 13 апреля 1945,  
м. Побетен Кенигсбергского округа Восточной Пруссии) –  

студент химического факультета

Отец Л.А. Назарова, родом из крестьян, до революции держал в дерев-
не мелочную лавку, принимал участие в Русско-японской и Первой мировой  
войнах. После ранения вернулся на родину. В 1918–1929 гг. занимался сель-
ским хозяйством, работал в кооперации на выборных должностях и по найму. 
В 1929 г. был лишен избирательных прав. После этого работал маляром на 
заводе. Л.А. Назаров до 4-го класса учился в сельской школе, а в 1931 г. пе-
реехал с семьей на Челябинские копи, где окончил 4-й и 5-й классы. В 1933 г.  
переехал к отцу в Гурьевск (Новосибирская область), где в 1938 г. окончил 
среднюю школу.

В том же году поступил на химический факультет Томского государствен-
ного университета. После окончания 3-го курса Томского университета в 
июле 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское 
звание – старший лейтенант. Последнее место службы – 115-я стрелковая ди-
визия 23-й армии.

Из наградного листа Л.А. Назарова: В наступательном бою под дер. 
Лабагинен 24 января 1945 г. он отразил 6 контратак противника, при этом 
уничтожил до 50 солдат противника, а также 3 станковых и 4 ручных пу-
лемета. В бою под Бледау 31 января 1945 г. огнем своих пулеметов он обе-
спечил прорыв немецкой обороны и уничтожил 2 станковых пулемета про-
тивника, мешавших продвижению советским стрелковым подразделениям. 
Он всегда со своими пулеметами находился вместе со стрелковыми рота-
ми и обеспечивал их пулеметным огнем. При преследовании отступающего 
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противника, натыкаясь на отдельные группы и гарнизоны, оставленные для 
прикрытия отходящих немцев, тов. Назаров немедленно открывал огонь из 
пулеметов и не давал противнику возможности задержаться. За эти подви-
ги Л.А. Назаров был удостоен ордена Красной Звезды (1945). Погиб 13 апреля  
1945 г. при наступлении советских войск на Земландском полуострове на ли-
нии Шлякалькен. Был захоронен в Восточной Пруссии Кенигсбергском окру-
ге в местечке Побетен. Позднее был перезахоронен в братскую могилу в Зеле-
ноградском районе Ковровского сельского поселения пос. Романово.

Источники и литература: Назаров Леонтий Антонович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=65342436; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74238448; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=87961715; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260447854 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Назаров Леонтий Антонович // Обобщенный банк данных «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информаци-
онных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=12741
98130&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=24998278&tab=navDetailManAw
ard (дата обращения: 27.01.2020); Назаров Леонтий Антонович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Назаров,_Леонтий_Антонович (дата обращения: 19.02.2020).

НЯШИН Лука Нифонтович 
(1909, д. Саломатово /ныне Челябинская область/ – ?) – 
сотрудник Сибирского физико-технического института

Родители Л.Н. Няшина, Нифан Ефимович и Дросида Марковна, до 1930 г.  
занимались хлебопашеством, затем переехали на работу в город. С 1931 г. 
родители Л.Н. Няшина жили в Томске, где отец устроился в Ботанический 
сад плотником.

Л.Н. Няшин с 1939 г. работал в Сибирском физико-техническом институте 
плотником, с 5 сентября того же года – мастером жидкого воздуха.

В августе – сентябре 1940 г. был на военных сборах. 26 июня 1941 г. Том-
ским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское звание – красно-
армеец. Пропал без вести в марте 1942 г.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2. 
Л. 117; Д. 12. Л. 79; Оп. 2а. Д. 1743; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 5. С. 116;  
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 131; Няшин Лука Нифонтович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Няшин,_Лука_Нифонтович (дата обращения: 19.02.2020).
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ОГНЕВ Константин Ильич
(1910, пос. Романовский /ныне г. Кропоткин/ Краснодарского края – 
8 декабря 1944, г. Требишов /Чехословакия/) – ассистент кафедры 

минералогии и полезных ископаемых

К.И. Огнев родился в семье крестьянина-середняка. Его отец до 1914 г. 
занимался земледелием, в Первую мировую войну воевал на фронте, после 
демобилизации (1917) работал слесарем на железной дороге (станция Кав-
казская Северо-Кавказской железной дороги).

После окончания школы-семилетки (1926) поступил в школу фабрич-
но-заводского ученичества на станции Кавказская. Получив квалификацию 
слесаря-паровозника 5-го разряда, в 1929–1931 гг. работал в местном депо. 
Неоднократно премировался за ударную работу. В 1931 г. по разверстке ЦК 
ВЛКСМ был командирован на учебу в Московский геологоразведочный ин-
ститут им. С. Орджоникидзе. В 1932 г. за хорошие показатели в учебе был 
премирован дирекцией института. В 1933 г. был премирован 600 руб. трестом 
«Таджикзолото» за хорошую организацию работ в Ак-Суйской геологоразве-
дочной партии.

После окончания 2-го курса приказом по Главному управлению учебными 
заведениями «Наркомтяжпрома» был переведен на учебу в Томский горный 
институт. В связи с тем, что в этом институте не оказалось специальности 
геолога-минеролога, К.И. Огнев в 1934 г. продолжил учебу на геолого-поч-
венно-географическом факультете Томского государственного университета.  
В 1936 г. премировался за хорошие академические показатели. В летнее вре-
мя работал коллектором, затем начальником геолого-поисковой партии на 
Алтае (1935).

Проявил себя способным студентом, активно занимался научно-исследо-
вательской и общественной работой. Был пропагандистом кружка рабочих и 
служащих геолого-почвенно-географического факультета. Окончил универ-
ситет в марте 1937 г. по специальности «минералогия» с дипломом 2-й сте-
пени. Был рекомендован парткомом ТГУ на должность заместителя декана 
факультета.

С 1937 г. – ассистент кафедры минералогии и полезных ископаемых ТГУ. 
В том же году профессора В.А. Хахлов и И.К. Баженов рекомендовали его в 
аспирантуру. Член ВКП(б) с 1939 г.

В 1941 г. был призван Московским горвоенкоматом в ряды РККА. Послед-
нее место службы – 237-й Отдел контрразведки Смерша (4-й Украинский 
фронт). Воинское звание – майор.

Из наградного листа К.И. Огнева: Тов. Огнев Константин Ильич  
в 237-й стрелковой дивизии работает с первых дней компектования дивизии. 
Проводил всю основную оперативную работу в период комплектования. Лич-
но тов. Огневым вскрыто и разоблачено ряд шпионов, изменников Родине, 
проникших в части дивизии. В первых числах декабря месяца 1942 г. при ак-
тивном участии тов. Огнева вскрыта организационно оформленная измен-
ническая группа, которая имела намерение на машине изменить Родине, что  
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противника, натыкаясь на отдельные группы и гарнизоны, оставленные для 
прикрытия отходящих немцев, тов. Назаров немедленно открывал огонь из 
пулеметов и не давал противнику возможности задержаться. За эти подви-
ги Л.А. Назаров был удостоен ордена Красной Звезды (1945). Погиб 13 апреля  
1945 г. при наступлении советских войск на Земландском полуострове на ли-
нии Шлякалькен. Был захоронен в Восточной Пруссии Кенигсбергском окру-
ге в местечке Побетен. Позднее был перезахоронен в братскую могилу в Зеле-
ноградском районе Ковровского сельского поселения пос. Романово.

Источники и литература: Назаров Леонтий Антонович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=65342436; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74238448; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=87961715; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260447854 (дата об-
ращения: 27.01.2020); Назаров Леонтий Антонович // Обобщенный банк данных «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информаци-
онных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=12741
98130&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=24998278&tab=navDetailManAw
ard (дата обращения: 27.01.2020); Назаров Леонтий Антонович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Назаров,_Леонтий_Антонович (дата обращения: 19.02.2020).

НЯШИН Лука Нифонтович 
(1909, д. Саломатово /ныне Челябинская область/ – ?) – 
сотрудник Сибирского физико-технического института

Родители Л.Н. Няшина, Нифан Ефимович и Дросида Марковна, до 1930 г.  
занимались хлебопашеством, затем переехали на работу в город. С 1931 г. 
родители Л.Н. Няшина жили в Томске, где отец устроился в Ботанический 
сад плотником.

Л.Н. Няшин с 1939 г. работал в Сибирском физико-техническом институте 
плотником, с 5 сентября того же года – мастером жидкого воздуха.

В августе – сентябре 1940 г. был на военных сборах. 26 июня 1941 г. Том-
ским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское звание – красно-
армеец. Пропал без вести в марте 1942 г.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2. 
Л. 117; Д. 12. Л. 79; Оп. 2а. Д. 1743; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 5. С. 116;  
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 131; Няшин Лука Нифонтович // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Няшин,_Лука_Нифонтович (дата обращения: 19.02.2020).
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ОГНЕВ Константин Ильич
(1910, пос. Романовский /ныне г. Кропоткин/ Краснодарского края – 
8 декабря 1944, г. Требишов /Чехословакия/) – ассистент кафедры 

минералогии и полезных ископаемых

К.И. Огнев родился в семье крестьянина-середняка. Его отец до 1914 г. 
занимался земледелием, в Первую мировую войну воевал на фронте, после 
демобилизации (1917) работал слесарем на железной дороге (станция Кав-
казская Северо-Кавказской железной дороги).

После окончания школы-семилетки (1926) поступил в школу фабрич-
но-заводского ученичества на станции Кавказская. Получив квалификацию 
слесаря-паровозника 5-го разряда, в 1929–1931 гг. работал в местном депо. 
Неоднократно премировался за ударную работу. В 1931 г. по разверстке ЦК 
ВЛКСМ был командирован на учебу в Московский геологоразведочный ин-
ститут им. С. Орджоникидзе. В 1932 г. за хорошие показатели в учебе был 
премирован дирекцией института. В 1933 г. был премирован 600 руб. трестом 
«Таджикзолото» за хорошую организацию работ в Ак-Суйской геологоразве-
дочной партии.

После окончания 2-го курса приказом по Главному управлению учебными 
заведениями «Наркомтяжпрома» был переведен на учебу в Томский горный 
институт. В связи с тем, что в этом институте не оказалось специальности 
геолога-минеролога, К.И. Огнев в 1934 г. продолжил учебу на геолого-поч-
венно-географическом факультете Томского государственного университета.  
В 1936 г. премировался за хорошие академические показатели. В летнее вре-
мя работал коллектором, затем начальником геолого-поисковой партии на 
Алтае (1935).

Проявил себя способным студентом, активно занимался научно-исследо-
вательской и общественной работой. Был пропагандистом кружка рабочих и 
служащих геолого-почвенно-географического факультета. Окончил универ-
ситет в марте 1937 г. по специальности «минералогия» с дипломом 2-й сте-
пени. Был рекомендован парткомом ТГУ на должность заместителя декана 
факультета.

С 1937 г. – ассистент кафедры минералогии и полезных ископаемых ТГУ. 
В том же году профессора В.А. Хахлов и И.К. Баженов рекомендовали его в 
аспирантуру. Член ВКП(б) с 1939 г.

В 1941 г. был призван Московским горвоенкоматом в ряды РККА. Послед-
нее место службы – 237-й Отдел контрразведки Смерша (4-й Украинский 
фронт). Воинское звание – майор.

Из наградного листа К.И. Огнева: Тов. Огнев Константин Ильич  
в 237-й стрелковой дивизии работает с первых дней компектования дивизии. 
Проводил всю основную оперативную работу в период комплектования. Лич-
но тов. Огневым вскрыто и разоблачено ряд шпионов, изменников Родине, 
проникших в части дивизии. В первых числах декабря месяца 1942 г. при ак-
тивном участии тов. Огнева вскрыта организационно оформленная измен-
ническая группа, которая имела намерение на машине изменить Родине, что  
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тов. Огневым добыто путем следствия, которое он проводил лично. За до-
блестную службу К.И. Огнев был удостоен медалью «За боевые заслуги» 
(1942).

Из наградного листа К.И. Огнева: Тов. Огнев в дивизии работает со дня 
ее формирования, т.е. с декабря 1941 г. За это время им проведена большая 
работа по сколачиванию дивизии как боевой единицы. Выявлено и разоблаче-
но ряд шпионов, завербованных вражеской разведкой в тылы красной армии, 
вскрыто и предотвращено несколько контрреволюционных изменчивых груп-
пировок и одиночек, велась беспощадная борьба с дезертирами, трусами и 
паникерами. За период зимних и летних наступательных операций дивизии 
тов. Огневым проведена большая работа по изъятию вражеского элемента 
на освобожденной от немецких оккупантов [территории]. Только за пери-
од к подготовке летней наступательной операции дивизии изъято отделом 
контрразведки шпионов, изменников Родине, дезертиров 82 человека. За до-
блестную службу К.И. Огнев был удостоен ордена Красного Знамени (1943).

Кроме того, К.И. Огнев был награжден орденом Красной Звезды (1944), 
орденом Отечественной войны I степени (1945, посмертно). Погиб 8 декабря 
1944 г. в боях на территории Чехословакии. Похоронен в г. Требишов (Сло-
вакия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 13. 
Д. 392; Оп. 16. Д. 844; Книга памяти. Краснодарский край. Майкоп, 2005. Т. 2. С. 558; 
Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. М., 
1994. Т. 9. С. 623; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 131–132; Огнев 
Константин Ильич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=69894304; http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=74729996; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1155565813; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=262034370 (дата обращения: 27.01.2020); Огнев Констан-
тин Ильич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобороны Рос-
сии. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=20363322&tab=navDetailManAward; http://
podvignaroda.ru/?#id=1276913435&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1276
913443&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1276913439&tab=navDetailMan
Card (дата обращения: 27.01.2020); Огнев Константин Ильич // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Огнев,_Константин_Ильич (дата обращения: 19.02.2020).
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ОЗЕРНЫХ Исай (Исаак) Моисеевич (Михайлович)
(1917, Томск – 15 февраля 1943, г. Красный Лиман Донецкой область  

/Украина/) – выпускник химического факультета

Отец И.М. Озерных, Моисей Соломоно-
вич, кустарь-шапочник, в 1925 г. организо-
вал в Ачинске кустарно-промысловую артель 
«Работник», которую возглавлял до 1929 г. 
Мать, Анна Фаддеевна, занималась домаш-
ним хозяйством и воспитанием пятерых детей.  
И.М. Озерных был женат на студентке Томско-
го мединститута.

В 1929 г. семья переехала в Щегловск (Ке-
мерово), где Моисей Соломонович работал 
председателем кустарно-промысловой арте-
ли «Кусткред», затем в артели «Труженик».  
С 1931 г. он трудился в Томской пошивочной 
мастерской НКВД, затем агентом по заготов-
ке от НКВД, заведующим хозяйством Том-
ского городского театра. В 1934 г. заведовал 
пригородным хозяйством Томского химза-

вода Томгорсовета. В 1934 г. переехал в Новосибирск, где его назначили 
управляющим Домом артистов областного управления зрелищными пред-
приятиями.

В 1933 г. И.М. Озерных окончил Томскую школу ФЗУ завода «Металлист» 
по формовочной специальности. В 1932 г. вступил в ряды ВЛКСМ. С декабря 
1933 г. по март 1934 г. работал формовщиком на заводе горного оборудования 
в Новосибирске, с апреля по сентябрь 1934 г. формовщиком в литейном цехе 
Кузнецкого металлургического комбината им. И.В. Сталина.

В 1934 г. поступил на рабфак ТГУ, по окончании которого (1935) был за-
числен на химический факультет. С мая по июль 1939 г. под руководством 
ассистента В.В. Серебренникова проходил производственную практику на 
комбинате «Алтайполиметалл», где ознакомился с производством свинца и 
с контролем производства в цветной металлургии. Активно участвовал в об-
щественной работе. Был агитатором, членом ОСОАВИАХИМа факультета, 
комсоргом группы.

В марте 1940 г. был принят кандидатом в члены ВКП(б) и вскоре ушел 
добровольцем в ряды РККА. Принял участие в советско-финской войне. Осе-
нью 1940 г. вернулся из армии и продолжил учебу в университете. 30 июля 
1941 г. окончил химический факультет Томского государственного универси-
тета по специальности «аналитическая химия» с присвоением квалификации 
«химик с правом преподавания в высшей и средней школе».

Был призван Новосибирским горвоенкоматом в ряды РККА. Последнее 
место службы – 1-я гвардейская армия. Умер от ран, полученных в бою, в 
эвакогоспитале № 1084 15 февраля 1943 г. Воинское звание – старший  
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тов. Огневым добыто путем следствия, которое он проводил лично. За до-
блестную службу К.И. Огнев был удостоен медалью «За боевые заслуги» 
(1942).

Из наградного листа К.И. Огнева: Тов. Огнев в дивизии работает со дня 
ее формирования, т.е. с декабря 1941 г. За это время им проведена большая 
работа по сколачиванию дивизии как боевой единицы. Выявлено и разоблаче-
но ряд шпионов, завербованных вражеской разведкой в тылы красной армии, 
вскрыто и предотвращено несколько контрреволюционных изменчивых груп-
пировок и одиночек, велась беспощадная борьба с дезертирами, трусами и 
паникерами. За период зимних и летних наступательных операций дивизии 
тов. Огневым проведена большая работа по изъятию вражеского элемента 
на освобожденной от немецких оккупантов [территории]. Только за пери-
од к подготовке летней наступательной операции дивизии изъято отделом 
контрразведки шпионов, изменников Родине, дезертиров 82 человека. За до-
блестную службу К.И. Огнев был удостоен ордена Красного Знамени (1943).

Кроме того, К.И. Огнев был награжден орденом Красной Звезды (1944), 
орденом Отечественной войны I степени (1945, посмертно). Погиб 8 декабря 
1944 г. в боях на территории Чехословакии. Похоронен в г. Требишов (Сло-
вакия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 13. 
Д. 392; Оп. 16. Д. 844; Книга памяти. Краснодарский край. Майкоп, 2005. Т. 2. С. 558; 
Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. М., 
1994. Т. 9. С. 623; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 131–132; Огнев 
Константин Ильич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=69894304; http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=74729996; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1155565813; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=262034370 (дата обращения: 27.01.2020); Огнев Констан-
тин Ильич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобороны Рос-
сии. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=20363322&tab=navDetailManAward; http://
podvignaroda.ru/?#id=1276913435&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1276
913443&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=1276913439&tab=navDetailMan
Card (дата обращения: 27.01.2020); Огнев Константин Ильич // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Огнев,_Константин_Ильич (дата обращения: 19.02.2020).
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ОЗЕРНЫХ Исай (Исаак) Моисеевич (Михайлович)
(1917, Томск – 15 февраля 1943, г. Красный Лиман Донецкой область  

/Украина/) – выпускник химического факультета

Отец И.М. Озерных, Моисей Соломоно-
вич, кустарь-шапочник, в 1925 г. организо-
вал в Ачинске кустарно-промысловую артель 
«Работник», которую возглавлял до 1929 г. 
Мать, Анна Фаддеевна, занималась домаш-
ним хозяйством и воспитанием пятерых детей.  
И.М. Озерных был женат на студентке Томско-
го мединститута.
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лейтенант. Похоронен на кладбище в могиле № 1 г. Красный Лиман Донецкой 
области (Украина).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 785, 787; Оп. 19. Д. 1661; Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом. М., 
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щий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министер-
ства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6920630; 
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60402973; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1910369117 (дата обращения: 27.01.2020); Озерных Исай (Исаак) Моисеевич (Ми-
хайлович) // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Озерных,_Исай_(Исаак)_Моисеевич_(Михайло-
вич) (дата обращения: 19.02.2020).

ОСИНЦЕВ Григорий Дмитриевич
(27 марта 1923, д. Зыково Панкрушихинской волости Каменского уезда 

Алтайского края /ныне Панкрушихинский район Алтайского края/ – 
30 августа 1942, пос. Синявино, Мгинского района Ленинградской 

области) – студент специального отделения

Г.Д. Осинцев родился в семье счетовода сельскохозяйственного товарище-
ства. Его отец из крестьян, в 1915–1918 гг. служил в армии, принимал участие 
в партизанском движении на Алтае. В 1930-х гг. вместе с семьей жил в рабо-
чем поселке Тальменка, где работал в спецчасти местного лесозавода.

Г.Д. Осинцев во время учебы в школе занимался в физическом, химиче-
ском и техническом кружках, редактировал классную стенгазету и был чле-
ном редколлегии школьной стенгазеты «Отличник» и Тальменской детской 
технической станции (ДТС). Принимал участие в работе фото-, радио-, тех-
нического и авиамодельного кружков при ДТС. За хорошую работу неодно-
кратно поощрялся путевками в пионерский лагерь. Был членом Общества со-
действия обороне СССР. Имел оборонные значки «Ворошиловский стрелок», 
«Готов к противовоздушной и противохимической обороне СССР». С 1938 г. 
состоял в рядах ВЛКСМ.

В 1940 г. после окончания с отличием Тальменской средней школы посту-
пил на спецотделение Томского государственного университета.

В 1941 г., после окончания 1-го курса, Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. На фронте вступил в ряды ВКП(б). Последнее место служ-
бы – командир взвода 9-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Воинское звание – гвардии лейтенант. В составе диви-
зии принял участие в Синявинской операции Волховского фронта. Погиб в 
бою 30 августа 1942 г. Место захоронения – пос. Синявино Мгинского района 
Ленинградской области.
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горий_Дмитриевич (дата обращения: 19.02.2020).

ПАРАЕВ Иван Еремеевич
(февраль 1908, с. Анос Алтайского уезда Томской губернии / 

ныне Республика Алтай/ – 4 сентября 1945, Берлин) – экономгеограф, 
заместитель декана географического факультета

И.Е. Параев родился в семье сельского 
учителя. Мать И.Е. Параева вела домашнее 
хозяйство и воспитывала восьмерых детей. 
Был женат на Любови Константиновне (дев. 
Нечаева, 1913–1991), дочери учителя музыки.  
В 1937 г. она окончила биологический факуль-
тет ТГУ. В 1937–1942 гг. работала в универси-
тете старшим лаборантом, затем научным ра-
ботником в различных организациях. Их сын 
Юрий (родился в 1936) окончил радиофизиче-
ский факультет ТГУ, в настоящее время про-
фессор, заведующий кафедрой прикладной 
математики факультета прикладной математи-
ки и кибернетики ТГУ, заслуженный деятель 
науки РСФСР.

В 1926 г. И.Е. Параев окончил школу 2-й сту- 
пени в г. Ойрот-Тура. В 1926–1928 гг. работал 

учителем в школе 1-й ступени в Ойротии (Ойротская АО). В 1928 г. был коман-
дирован Ойротским облоно на учебу на педагогический факультет 2-го МГУ,  
реорганизованного в 1930 г. в самостоятельный Московский государствен-
ный педагогический институт (ныне Московский педагогический государ-
ственный университет). Окончил этот институт по секции экономико-гео-
графии общественно-экономического отделения в 1931 г. с квалификацией 
«педагог» и правом работать в качестве преподавателя по географическому 
циклу и экономическим дисциплинам в школах повышенного типа (школах 
колхозной молодежи, рабочих факультетах, техникумах, школах 2-й ступе-
ни, школах-семилетках, профшколах, школах ученичества и т.п.). Среди его 
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учителем в школе 1-й ступени в Ойротии (Ойротская АО). В 1928 г. был коман-
дирован Ойротским облоно на учебу на педагогический факультет 2-го МГУ,  
реорганизованного в 1930 г. в самостоятельный Московский государствен-
ный педагогический институт (ныне Московский педагогический государ-
ственный университет). Окончил этот институт по секции экономико-гео-
графии общественно-экономического отделения в 1931 г. с квалификацией 
«педагог» и правом работать в качестве преподавателя по географическому 
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ни, школах-семилетках, профшколах, школах ученичества и т.п.). Среди его 
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учителей был советский экономикогеограф (с 1939 г. член-корреспондент АН 
СССР) Н.Н. Баранский, бывший студент Императорского Томского универси-
тета. Как выдвиженец, поступил в аспирантуру Научно-исследовательского 
института географии МГУ по сектору экономической географии, где обучал-
ся в 1931–1934 гг.

После окончания аспирантуры И.Е. Параев был распределен Нарком-
просом РСФСР в Томский государственный университет на должность и.о. 
доцента кафедры экономической географии (с октября 1934 г.). С апреля  
1938 г. – старший преподаватель, с января 1941 г. – ассистент кафедры эконо-
мической географии географического факультета, с ноября 1935 г. по 1 июля 
1936 г. – и.о. заведующего кафедрой экономической географии. С апреля  
1938 г. – заместитель декана геолого-почвенно-географического факультета, 
с сентября 1939 г. по март 1941 г. – заместитель декана географического фа-
культета по учебной части.

В Томском государственном университете читал курсы: «Экономическая и 
политическая география капиталистических стран», «Экономическая геогра-
фия СССР», «Экономическое картирование». По его инициативе был органи-
зован картографический кабинет при географическом факультете. В период 
работы в ТГУ вел занятия по географии в Доме Красной армии, был чле-
ном редколлегии общеуниверситетской стенгазеты, читал лекции для учите-
лей Томска и в красноармейских частях, являлся членом районной комиссии 
содействия переписи населения СССР 1939 г., избирался членом профкома, 
председателем профкома факультета, депутатом Куйбышевского райсовета  
г. Томска. В период выборов в местные советы был членом окружной избира-
тельной комиссии.

В мае 1937 г. командирован в Ойротскую автономную область для участия в 
организации выставки, посвященной 15-летию республики. В сентябре 1938 г.  
И.Е. Параев направлен в научную командировку в Москву для изучения эко-
номики Ойротии и Томского района. В июне 1939 г. командирован в Алтай-
ский крайплан для сбора материалов по экономике Алтайского края (районы 
Кулунды) и руководства практикой студентов. Опубликовал статью в журна-
ле «География в школе» и завершил работу над кандидатской диссертацией 
«Экономико-географический очерк Ойротии». Редактировал Бюллетень науч-
ных студенческих кружков геолого-почвенно-географического факультета.

Принимал участие в общественной работе. В период работы в Ойротии 
был членом аймачного (районного) комитета ВЛКСМ (1927–1928). В вузе из-
бирался профуполномоченным, старостой группы, пропагандистом на заво-
дах «Электросвет» и «Каучук». В аспирантуре входил в состав месткома НИИ 
географии МГУ (1931–1933), в 1933–1934 гг. заведовал курсами повышения 
квалификации педагогов-географов школ Москвы и Московской области при 
МГУ. Несколько раз премировался как ударник. 

В связи с празднованием Международного пролетарского праздника 1 Мая 
по представлению общественных организаций ТГУ за высокие показатели 
в педагогической, научно-исследовательской и общественно-политической 
работе приказом ректора от 29 апреля 1939 г. ему была объявлена благо-
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дарность, 17 сентября того же года по итогам педагогической и научно-ис-
следовательской работы в 1938/39 уч. г. он был премирован 200 рублями.  
В конкурсе на лучшую лекцию во втором семестре того же учебного  
округа И.Е. Параев был удостоен 4-й премии и награжден почетной грамо-
той. Был также премирован 400 рублями в честь 32-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. 17 июля 1941 г. был принят в 
члены ВКП(б).

8 сентября 1941 г. был призван в ряды РККА. В 1942 г. воевал в составе 
1-й роты 131-го отдельного лыжного батальона. За время войны сменил не-
сколько подразделений. Последнее место службы – 313-я стрелковая дивизия.

Из наградного листа И.Е. Параева: В период стабильной обороны провел 
большую работу по организации слаженности личного состава, боевой под-
готовки подразделений и тренировочных передислокаций медико-санитарно-
го батальона (МСБ). За время летних наступательных боев 1944 г. (20 июня –  
30 июля), когда через МСБ прошли 2 224 раненных и больных, сутками, не 
считаясь с усталостью, работал над обеспечением бесперебойного обслу-
живания раненых, эвакуации их в тыловые госпитали. Вел большую работу 
по учету и отчетности, объем которой усугубляется постоянной текуче-
стью контингента раненых и больных. Неустанно работал над организа-
цией передислокаций МСБ в ходе наступательных боев в условиях потоков 
раненых без ущерба для оказания помощи последним, под постоянной угро-
зой налета вражеской авиации и артобстрела противника. Систематиче-
ски организовал боевое обеспечение МСБ в отношении наземного и воздуш-
ного противника. За доблестную службу И.Е. Параев был награжден орденом 
Красной Звезды (1945)

И.Е. Параев был награжден орденом Славы III степени. Воинское звание – 
капитан. Умер 4 сентября 1945 г. в Берлине.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2036; Центр документации Новейшей истории Томской области. Ф. 115. Оп. 2. Д. 49.  
Л. 32; Профессора Томского университета : биографический словарь / С.Ф. Фоминых,  
С.А. Некрылов, К.В. Петров и др. Т. 4, ч. 3. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 110–114; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, С. 134–136; Параев Иван Еремеевич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Де-
партамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: 
http://podvignaroda.ru/?#id=1100697282&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id
=37168404&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Параев Иван Еремеевич 
// Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Параев,_Иван_Еремеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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учителей был советский экономикогеограф (с 1939 г. член-корреспондент АН 
СССР) Н.Н. Баранский, бывший студент Императорского Томского универси-
тета. Как выдвиженец, поступил в аспирантуру Научно-исследовательского 
института географии МГУ по сектору экономической географии, где обучал-
ся в 1931–1934 гг.

После окончания аспирантуры И.Е. Параев был распределен Нарком-
просом РСФСР в Томский государственный университет на должность и.о. 
доцента кафедры экономической географии (с октября 1934 г.). С апреля  
1938 г. – старший преподаватель, с января 1941 г. – ассистент кафедры эконо-
мической географии географического факультета, с ноября 1935 г. по 1 июля 
1936 г. – и.о. заведующего кафедрой экономической географии. С апреля  
1938 г. – заместитель декана геолого-почвенно-географического факультета, 
с сентября 1939 г. по март 1941 г. – заместитель декана географического фа-
культета по учебной части.

В Томском государственном университете читал курсы: «Экономическая и 
политическая география капиталистических стран», «Экономическая геогра-
фия СССР», «Экономическое картирование». По его инициативе был органи-
зован картографический кабинет при географическом факультете. В период 
работы в ТГУ вел занятия по географии в Доме Красной армии, был чле-
ном редколлегии общеуниверситетской стенгазеты, читал лекции для учите-
лей Томска и в красноармейских частях, являлся членом районной комиссии 
содействия переписи населения СССР 1939 г., избирался членом профкома, 
председателем профкома факультета, депутатом Куйбышевского райсовета  
г. Томска. В период выборов в местные советы был членом окружной избира-
тельной комиссии.

В мае 1937 г. командирован в Ойротскую автономную область для участия в 
организации выставки, посвященной 15-летию республики. В сентябре 1938 г.  
И.Е. Параев направлен в научную командировку в Москву для изучения эко-
номики Ойротии и Томского района. В июне 1939 г. командирован в Алтай-
ский крайплан для сбора материалов по экономике Алтайского края (районы 
Кулунды) и руководства практикой студентов. Опубликовал статью в журна-
ле «География в школе» и завершил работу над кандидатской диссертацией 
«Экономико-географический очерк Ойротии». Редактировал Бюллетень науч-
ных студенческих кружков геолого-почвенно-географического факультета.

Принимал участие в общественной работе. В период работы в Ойротии 
был членом аймачного (районного) комитета ВЛКСМ (1927–1928). В вузе из-
бирался профуполномоченным, старостой группы, пропагандистом на заво-
дах «Электросвет» и «Каучук». В аспирантуре входил в состав месткома НИИ 
географии МГУ (1931–1933), в 1933–1934 гг. заведовал курсами повышения 
квалификации педагогов-географов школ Москвы и Московской области при 
МГУ. Несколько раз премировался как ударник. 

В связи с празднованием Международного пролетарского праздника 1 Мая 
по представлению общественных организаций ТГУ за высокие показатели 
в педагогической, научно-исследовательской и общественно-политической 
работе приказом ректора от 29 апреля 1939 г. ему была объявлена благо-
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дарность, 17 сентября того же года по итогам педагогической и научно-ис-
следовательской работы в 1938/39 уч. г. он был премирован 200 рублями.  
В конкурсе на лучшую лекцию во втором семестре того же учебного  
округа И.Е. Параев был удостоен 4-й премии и награжден почетной грамо-
той. Был также премирован 400 рублями в честь 32-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. 17 июля 1941 г. был принят в 
члены ВКП(б).

8 сентября 1941 г. был призван в ряды РККА. В 1942 г. воевал в составе 
1-й роты 131-го отдельного лыжного батальона. За время войны сменил не-
сколько подразделений. Последнее место службы – 313-я стрелковая дивизия.

Из наградного листа И.Е. Параева: В период стабильной обороны провел 
большую работу по организации слаженности личного состава, боевой под-
готовки подразделений и тренировочных передислокаций медико-санитарно-
го батальона (МСБ). За время летних наступательных боев 1944 г. (20 июня –  
30 июля), когда через МСБ прошли 2 224 раненных и больных, сутками, не 
считаясь с усталостью, работал над обеспечением бесперебойного обслу-
живания раненых, эвакуации их в тыловые госпитали. Вел большую работу 
по учету и отчетности, объем которой усугубляется постоянной текуче-
стью контингента раненых и больных. Неустанно работал над организа-
цией передислокаций МСБ в ходе наступательных боев в условиях потоков 
раненых без ущерба для оказания помощи последним, под постоянной угро-
зой налета вражеской авиации и артобстрела противника. Систематиче-
ски организовал боевое обеспечение МСБ в отношении наземного и воздуш-
ного противника. За доблестную службу И.Е. Параев был награжден орденом 
Красной Звезды (1945)

И.Е. Параев был награжден орденом Славы III степени. Воинское звание – 
капитан. Умер 4 сентября 1945 г. в Берлине.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2036; Центр документации Новейшей истории Томской области. Ф. 115. Оп. 2. Д. 49.  
Л. 32; Профессора Томского университета : биографический словарь / С.Ф. Фоминых,  
С.А. Некрылов, К.В. Петров и др. Т. 4, ч. 3. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 110–114; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, С. 134–136; Параев Иван Еремеевич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Де-
партамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: 
http://podvignaroda.ru/?#id=1100697282&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id
=37168404&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Параев Иван Еремеевич 
// Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Параев,_Иван_Еремеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ПАСЮТИН Николай Михайлович
(1914, д. Каменная Поляна Благовещенского района Башкирской АССР –  

12 августа 1944, д. Гравити Мадонского района /Латвия/) – 
выпускник геолого-почвенного факультета

Н.М. Пасютин родился в крестьянской се-
мье. С 1931 г. его отец работал счетоводом 
и завхозом артели «Ломовик» в г. Бирске.  
Н.М. Пасютин учился в школе-семилетке  
с. Удельные Дуванеи, затем окончил два кур-
са Уфимского педагогического техникума. 
После этого перевелся в Бирский педагогиче-
ский техникум им. Тагирова, который окончил 
в 1934 г. По окончании техникума преподавал 
физику и математику в 5–7-х классах школы 
пос. Красная Поляна (Нуримановский район 
Башкирской автономной области).

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения фа-
культета в 1939 г. учился на геолого-почвенном 
факультете. В июне – октябре 1940 г. прошел 

производственную практику в Берикульской разведочно-поисковой партии 
в качестве старшего коллектора под руководством М.Г. Горбунова. В 1941 г. 
досрочно окончил университет по специальности «геология» с присвоением 
квалификации «геолог с правом преподавания в высшей и средней школе».

В том же году был призван в ряды РККА. Последнее место службы –  
380-й стрелковый полк 171-й стрелковой дивизии. Воинское звание – крас-
ноармеец. Участвовал в освобождении Латвии. Погиб в бою 12 августа  
1944 г. в д. Гравити. Похоронен в 150 м севернее деревни Гравити на кладби-
ще Мадонского района (Латвия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 824, 3282; Книга памяти. Башкортостан. Уфа, 1996. Кн. 8. С. 289; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 207; Пасютин Николай Михайлович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=54270530 (дата обращения: 27.01.2020); Пасютин Николай Михайлович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пасютин,_Николай_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И СОТРУДНИКИ ТГУ, ПОГИБШИЕ НА ФРОНТАХ

167

ПЕТРОВ Сергей Михайлович
(1906, Кунгур Пермская губерния /ныне Пермский край/ – ?) –  

физикохимик, заведующий кафедрой физической химии

Отец С.М. Петрова до 1918 г. работал на 
кожевенном заводе. Мать занималась до-
машним хозяйством и воспитанием пятерых 
детей. С.М. Петров был женат на Людмиле 
Григорьевне Майдановской (1907–1971). Она 
окончила Сибирский химико-технологиче-
ский институт (1930), профессор, заведующая 
кафедрой физической и коллоидной химии 
химического факультета ТГУ. Их дети: Артур 
Майдановский (родился в 1931), кандидат фи-
зико-математических наук, доцент радиофи-
зического факультета ТГУ; Алексей Петров 
(1938–1996), доктор физико-математических 
наук, профессор, проректор по научной работе 
ТГУ (1982–1989). Оба окончили ТГУ.

В 1924 г. С.М. Петров окончил Кунгурскую 
школу 2-й ступени. Был одним из самых ак-

тивных общественников (член учкома, редколлегии стенгазеты). Член РКСМ 
с 1925 г. Работал секретарем окрполитпросвета. В 1925 г. был командирован 
Кунгурским окружным комитетом РКСМ к поступлению вуз.

В том же году поступил на физико-математический факультет Томского 
государственного университета. С.М. Петров активно участвовал в обще-
ственной жизни, на ул. Белинского организовывал вечера самодеятельности 
в общежитии ТГУ. Любил музыку и играл на мандолине. Писал заметки для 
студенческой страницы газеты «Красное знамя», был редактором студенче-
ской «Живой газеты». Окончил университет в 1930 г.

С 1 марта 1930 г. – аспирант Сибирского физико-технического института 
(научный руководитель – профессор М.И. Усанович). После окончания аспи-
рантуры с 1 марта 1933 г. – старший научный сотрудник лаборатории физи-
ческой химии СФТИ, заведующий сектором кадров института, с 7 февраля  
1934 г. по 25 января 1935 г. – ученый секретарь института. В августе 1934 г. 
был уполномочен Сибирским физико-техническим институтом и Наркомпро-
сом РСФСР вести переговоры по тематическому плану оборонных работ и 
его обеспечению с ВОХИМ и НИХО. С 25 июня 1935 г. заведовал лаборато-
рией адсорбции.

По совместительству с 1 сентября 1935 г. – и.о. доцента, с 26 апреля  
1938 г. – старший преподаватель кафедры физической химии Томского го-
сударственного университета (в декабре 1938 г. утвержден ВКВШ в ученом 
звании доцента). 10 сентября 1938 г. освобожден от должности старшего на-
учного сотрудника вследствие ликвидации отдела физической химии в СФТИ 
и назначен и.о. заведующего кафедрой физической химии ТГУ.
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ПАСЮТИН Николай Михайлович
(1914, д. Каменная Поляна Благовещенского района Башкирской АССР –  

12 августа 1944, д. Гравити Мадонского района /Латвия/) – 
выпускник геолого-почвенного факультета

Н.М. Пасютин родился в крестьянской се-
мье. С 1931 г. его отец работал счетоводом 
и завхозом артели «Ломовик» в г. Бирске.  
Н.М. Пасютин учился в школе-семилетке  
с. Удельные Дуванеи, затем окончил два кур-
са Уфимского педагогического техникума. 
После этого перевелся в Бирский педагогиче-
ский техникум им. Тагирова, который окончил 
в 1934 г. По окончании техникума преподавал 
физику и математику в 5–7-х классах школы 
пос. Красная Поляна (Нуримановский район 
Башкирской автономной области).

В 1937 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения фа-
культета в 1939 г. учился на геолого-почвенном 
факультете. В июне – октябре 1940 г. прошел 

производственную практику в Берикульской разведочно-поисковой партии 
в качестве старшего коллектора под руководством М.Г. Горбунова. В 1941 г. 
досрочно окончил университет по специальности «геология» с присвоением 
квалификации «геолог с правом преподавания в высшей и средней школе».

В том же году был призван в ряды РККА. Последнее место службы –  
380-й стрелковый полк 171-й стрелковой дивизии. Воинское звание – крас-
ноармеец. Участвовал в освобождении Латвии. Погиб в бою 12 августа  
1944 г. в д. Гравити. Похоронен в 150 м севернее деревни Гравити на кладби-
ще Мадонского района (Латвия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 824, 3282; Книга памяти. Башкортостан. Уфа, 1996. Кн. 8. С. 289; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 207; Пасютин Николай Михайлович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=54270530 (дата обращения: 27.01.2020); Пасютин Николай Михайлович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пасютин,_Николай_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).
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ПЕТРОВ Сергей Михайлович
(1906, Кунгур Пермская губерния /ныне Пермский край/ – ?) –  

физикохимик, заведующий кафедрой физической химии

Отец С.М. Петрова до 1918 г. работал на 
кожевенном заводе. Мать занималась до-
машним хозяйством и воспитанием пятерых 
детей. С.М. Петров был женат на Людмиле 
Григорьевне Майдановской (1907–1971). Она 
окончила Сибирский химико-технологиче-
ский институт (1930), профессор, заведующая 
кафедрой физической и коллоидной химии 
химического факультета ТГУ. Их дети: Артур 
Майдановский (родился в 1931), кандидат фи-
зико-математических наук, доцент радиофи-
зического факультета ТГУ; Алексей Петров 
(1938–1996), доктор физико-математических 
наук, профессор, проректор по научной работе 
ТГУ (1982–1989). Оба окончили ТГУ.

В 1924 г. С.М. Петров окончил Кунгурскую 
школу 2-й ступени. Был одним из самых ак-

тивных общественников (член учкома, редколлегии стенгазеты). Член РКСМ 
с 1925 г. Работал секретарем окрполитпросвета. В 1925 г. был командирован 
Кунгурским окружным комитетом РКСМ к поступлению вуз.

В том же году поступил на физико-математический факультет Томского 
государственного университета. С.М. Петров активно участвовал в обще-
ственной жизни, на ул. Белинского организовывал вечера самодеятельности 
в общежитии ТГУ. Любил музыку и играл на мандолине. Писал заметки для 
студенческой страницы газеты «Красное знамя», был редактором студенче-
ской «Живой газеты». Окончил университет в 1930 г.

С 1 марта 1930 г. – аспирант Сибирского физико-технического института 
(научный руководитель – профессор М.И. Усанович). После окончания аспи-
рантуры с 1 марта 1933 г. – старший научный сотрудник лаборатории физи-
ческой химии СФТИ, заведующий сектором кадров института, с 7 февраля  
1934 г. по 25 января 1935 г. – ученый секретарь института. В августе 1934 г. 
был уполномочен Сибирским физико-техническим институтом и Наркомпро-
сом РСФСР вести переговоры по тематическому плану оборонных работ и 
его обеспечению с ВОХИМ и НИХО. С 25 июня 1935 г. заведовал лаборато-
рией адсорбции.

По совместительству с 1 сентября 1935 г. – и.о. доцента, с 26 апреля  
1938 г. – старший преподаватель кафедры физической химии Томского го-
сударственного университета (в декабре 1938 г. утвержден ВКВШ в ученом 
звании доцента). 10 сентября 1938 г. освобожден от должности старшего на-
учного сотрудника вследствие ликвидации отдела физической химии в СФТИ 
и назначен и.о. заведующего кафедрой физической химии ТГУ.
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28 февраля 1940 г. был призван в ряды РККА, демобилизован в июле того 
же года. После возвращения из армии с 1 июля 1940 г. вновь заведовал ка-
федрой физической химии. Проявил себя как способный научный работник, 
хорошо владеющий методом эксперимента. Специализировался в области ад-
сорбции. Занимался проблемой устранения самовозгорания каменного угля 
в шахтах и на поверхности. За высокие показатели в работе неоднократно 
поощрялся денежными премиями, почетными грамотами и благодарностями. 
Во 2-м семестре 1938/39 уч. г. в конкурсе на лучшую лекцию был удостоен 
второй премии (250 руб.). Являлся членом Томского аэроклуба. Участвовал в 
политпросветработе. Избирался членом месткома университета председате-
лем городского бюро секции научных работников, заведовал агитпунктом по 
выборам в Верховный Совет РСФСР. Член ВКП (б) с мая 1938 г.

23 июня 1941 г. был призван в ряды РККА Томским горвоенкоматом. По-
следнее место службы – начальник штаба 191-го отдельного разведыватель-
ного батальона 166-й стрелковой дивизии. Воинское звание – старший лей-
тенант. Пропал без вести в октябре 1941 г. в районе с. Ярцево Смоленской 
области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 3. 
Д. 1579; Оп. 16. Д. 4. Л. 126; За советскую науку. 1957. 24 февраля; За советскую науку. 
1968. 24 октября; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 5. С. 51; Терпугов Ф.И., 
Майдановская Л.Г. Воспоминания о С.М. Петрове // Альбом «1945–1965». СФТИ, 1965; 
Профессора Томского университета: биографический словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Не-
крылов, Л.Л. Берцун и др. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3. С. 230–233; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 136–138; Петров Сергей Михайлович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период /  
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=59631330; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73385783; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73385758; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74865316 (дата обращения: 27.01.2020); Петров Сергей Михайлович // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Петров,_Сергей_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

ПИКЛЕНОК Николай Яковлевич
(24 декабря 1904, Санкт-Петербург – 14 марта 1943) – заведующий 

спортивной базой при кафедре физвоспитания

Н.Я. Пикленок родился в семье рабочего. Был женат на Зинаиде Павлов-
не Леоновой. В 1917–1919 гг. работал на Путиловском заводе в Петрограде.  
В 1920-х – начале 1930-х гг. – агент снабжения в тресте «Заготлен», затем 
приемщик сырья на кожевенном заводе в Вятке.

В 1933 г. переехал в Томск, где стал работать агентом снабжения, затем 
заведовал столовой в колонии ОГПУ. В 1938 г. перешел агентом снабжения 
в клиники при Институте физических методов лечения, в 1939 г. заведовал 
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материальным складом в военном госпитале. С января 1940 г. – заведующий 
спортивной базой при кафедре физвоспитания Томского государственного 
университета.

В сентябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – 55-я дивизия 2-го формирования. Воинское зва-
ние – рядовой. Погиб в бою 14 марта 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области.  
Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2019; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 524; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 208; Пикленок Николай Яковлевич // Мемо-
риал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, по-
гибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=67213486 (дата обращения: 27.01.2020); Пикленок Николай Яковле-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пикленок,_Николай_Яковлевич (дата обращения: 
19.02.2020).

ПИРОГОВ Антон Александрович
(1908 – ?) – слесарь

В Томском государственном университете работал слесарем. 23 июня  
1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское зва- 
ние – старший сержант. Помощник командира взвода. Пропал без вести  
в январе 1942 г.

Источники и литература: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 86. Д. 6. Л. 181; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 278; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Оте-
чественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универси-
тет, 2010. С. 208; Пирогов Антон Александрович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58355103 
(дата обращения: 27.01.2020); Пирогов Антон Александрович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Пирогов,_Антон_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).
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28 февраля 1940 г. был призван в ряды РККА, демобилизован в июле того 
же года. После возвращения из армии с 1 июля 1940 г. вновь заведовал ка-
федрой физической химии. Проявил себя как способный научный работник, 
хорошо владеющий методом эксперимента. Специализировался в области ад-
сорбции. Занимался проблемой устранения самовозгорания каменного угля 
в шахтах и на поверхности. За высокие показатели в работе неоднократно 
поощрялся денежными премиями, почетными грамотами и благодарностями. 
Во 2-м семестре 1938/39 уч. г. в конкурсе на лучшую лекцию был удостоен 
второй премии (250 руб.). Являлся членом Томского аэроклуба. Участвовал в 
политпросветработе. Избирался членом месткома университета председате-
лем городского бюро секции научных работников, заведовал агитпунктом по 
выборам в Верховный Совет РСФСР. Член ВКП (б) с мая 1938 г.

23 июня 1941 г. был призван в ряды РККА Томским горвоенкоматом. По-
следнее место службы – начальник штаба 191-го отдельного разведыватель-
ного батальона 166-й стрелковой дивизии. Воинское звание – старший лей-
тенант. Пропал без вести в октябре 1941 г. в районе с. Ярцево Смоленской 
области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 3. 
Д. 1579; Оп. 16. Д. 4. Л. 126; За советскую науку. 1957. 24 февраля; За советскую науку. 
1968. 24 октября; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 5. С. 51; Терпугов Ф.И., 
Майдановская Л.Г. Воспоминания о С.М. Петрове // Альбом «1945–1965». СФТИ, 1965; 
Профессора Томского университета: биографический словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Не-
крылов, Л.Л. Берцун и др. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3. С. 230–233; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 136–138; Петров Сергей Михайлович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период /  
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=59631330; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73385783; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73385758; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=74865316 (дата обращения: 27.01.2020); Петров Сергей Михайлович // Электрон-
ная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.
ru/wiki/index.php/Петров,_Сергей_Михайлович (дата обращения: 19.02.2020).

ПИКЛЕНОК Николай Яковлевич
(24 декабря 1904, Санкт-Петербург – 14 марта 1943) – заведующий 

спортивной базой при кафедре физвоспитания

Н.Я. Пикленок родился в семье рабочего. Был женат на Зинаиде Павлов-
не Леоновой. В 1917–1919 гг. работал на Путиловском заводе в Петрограде.  
В 1920-х – начале 1930-х гг. – агент снабжения в тресте «Заготлен», затем 
приемщик сырья на кожевенном заводе в Вятке.

В 1933 г. переехал в Томск, где стал работать агентом снабжения, затем 
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материальным складом в военном госпитале. С января 1940 г. – заведующий 
спортивной базой при кафедре физвоспитания Томского государственного 
университета.

В сентябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – 55-я дивизия 2-го формирования. Воинское зва-
ние – рядовой. Погиб в бою 14 марта 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области.  
Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 2019; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 524; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 208; Пикленок Николай Яковлевич // Мемо-
риал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, по-
гибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=67213486 (дата обращения: 27.01.2020); Пикленок Николай Яковле-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пикленок,_Николай_Яковлевич (дата обращения: 
19.02.2020).

ПИРОГОВ Антон Александрович
(1908 – ?) – слесарь

В Томском государственном университете работал слесарем. 23 июня  
1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское зва- 
ние – старший сержант. Помощник командира взвода. Пропал без вести  
в январе 1942 г.

Источники и литература: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 86. Д. 6. Л. 181; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 278; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Оте-
чественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универси-
тет, 2010. С. 208; Пирогов Антон Александрович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58355103 
(дата обращения: 27.01.2020); Пирогов Антон Александрович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Пирогов,_Антон_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).
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ПИЩАСКИН Арсений Дмитриевич
(1910, с. Буготак Томской губернии /ныне Тогучинский район 

Новосибирской области/ – 28 сентября 1942, ж/д Сталинград–Поворино 
Городищенского района Сталинградской области) –  

выпускник биологического факультета

А.Д. Пищанский родился в семье крестья-
нина-середняка. До 1930 г. работал в селе, в 
1930–1932 гг. – в Саратове чернорабочим на 
кирпичном заводе Райжилсоюза. С 1932 по 
1934 г. учился на рабфаке при Новосибирском 
плановом институте. В 1934–1936 гг. служил в 
рядах РККА на Дальнем Востоке.

После демобилизации (1936) поступил на 
1-й курс геолого-почвенно-географического 
факультета Дальневосточного государствен-
ного университета, откуда в 1937 г. перевелся 
на 2-й курс биологического факультета Том-
ского государственного университета. Среди 
его университетских преподавателей были 
Б.Г. Иоганзен, Н.С. Розов, М.М. Окунцов,  
В.А. Пегель, К.Т. Сухоруков и Б.Д. Токин и  
Т.П. Славнина. Работал агитатором, был ста-

ростой группы, комсоргом. Проявил интерес к исследовательской работе, 
обладал хорошими конструкторскими способностями и занимался усовер-
шенствованием научных приборов. В мае 1941 г. выступил с содержательным 
докладом на первой городской научно-технической конференции студентов 
Томска.

Окончил университет 26 июня 1941 г. по специальности «ботаника» с укло-
ном «физиология растений» с присвоением квалификации «ботаник с правом 
преподавания в высшей и средней школе». По окончании университета был 
призван в ряды РККА. Погиб на фронте.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 830; Оп. 19. Д. 8. Л. 126; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и со-
трудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной вой-
ны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 139; 
Пищаскин Арсений Дмитриевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пищаскин,_Арсений_Дми-
триевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ПЛИСНИН Георгий Иванович
(1920, с. Улеты Читинского уезда Забайкальской области – 26 ноября 1944, 

Новгородская область) – управляющий общежитием

Г.И. Плиснин родился 1907 г. в семье служащих в селе Улеты Читинско-
го уезда Забайкальской области. С 19 февраля 1940 г. работал комендантом 
общежития № 1 Томского государственного университета. В ноябре того же 
года был назначен на должность управляющего тем же общежитием.

В конце июля 1941 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Имел воинское звание младшего сержанта. Последнее место службы –  
225-я стрелковая дивизия 59-й оперативной армии. Погиб при прорыве бло-
кады Ленинграда 26 ноября 1944 г. при освобождении Новгорода в ходе  
Новогородско-Лужской наступательной операции.

Источники и литература: Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и со-
трудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны /  
под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 40; Плис-
нин Георгий Иванович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Плиснин,_Георгий_Иванович (дата 
обращения: 19.02.2020).

ПОДДУБНЫЙ Василий Павлович
(23 августа 1912, Томск – 21 февраля 1942, д. Лодва Ленинградской  
области) – доцент кафедры общей физики физико-математического 

факультета

В.П. Поддубный родился в семье рабочего. 
Его отец, Павел Васильевич (1877), в 1930-х гг.  
работал сапожником в артели «Томич». В 
1937 г. арестован органами НКВД и расстре-
лян (реабилитирован в 1956 г.). Его брат Ни-
колай в 1930-х гг. работал мастером-радистом 
в Сибирском физико-техническом институте 
(СФТИ). Принял участие в техническом похо-
де с дефектоскопами системы СФТИ по марш-
руту Томск – Москва (1938) в качестве заведу-
ющего вагоном-базой похода и был награжден 
значком «Почетный железнодорожник». Нака-
нуне войны призван в ряды РККА. В годы Ве-
ликой Отечественной войны пропал без вести.

В.П. Поддубный был женат на Нине Лео-
нардовне Гастинг (1912–2003), выпускнице 
ТГУ (1938), сотруднице СФТИ (впоследствии 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экспериментальной 
физики физического факультета ТГУ). Их сын Василий (родился в 1936)  
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окончил радиофизический факультет ТГУ, в настоящее время доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры прикладной информатики факультета инфор-
матики ТГУ. Дочери Маргарита (1940–1943) и Валентина (родилась в 1941).

В.П. Поддубный в 1919–1930 гг. обучался в школе социального воспита-
ния. С 1928 г. – член ВЛКСМ. Избирался комсоргом и профоргом группы, 
членом комитета ВЛКСМ СФТИ, членом пленума и членом бюро (заведую-
щий отделом политической учебы) Кировского райкома ВЛКСМ (1937).

В 1930 г. поступил на физико-математический факультет Томского госу-
дарственного университета. Производственную практику проходил на Злато-
устовском и Надеждинском механических заводах на Урале, на 4-м курсе – в 
электронной лаборатории СФТИ. В 1934 г. принимал участие в организации 
и проведении Западно-Сибирской краевой конференции физиков, организо-
ванной СФТИ. В 1935 г. был отмечен в приказе директора ТГУ по итогам 
конкурса на лучший конспект. В том же году защитил дипломную работу  
«О природе U-центров в щелочно-галоидных кристаллах» и получил диплом 
об окончании Томского государственного университета с присвоением квали-
фикации «научный работник в области физики диэлектриков».

Уже на старших курсах университета начал активно заниматься педаго-
гической деятельностью. С 1934 г. преподавал физику на подготовительных 
курсах при ТГУ, рабфаке ТГУ, а с 1935 г. – на подготовительных курсах при 
Томском медицинском институте и рабфаке ТМИ, проявил себя хорошим 
преподавателем и методистом. В 1936 г. студенты рабфака ТГУ подарили ему 
бюст В.И. Ленина. В 1934–1935 гг. – руководитель кружка истории ВКП(б). 
В декабре 1937 г. в связи с арестом отца был освобожден от комсомольской 
работы и исключен из комсомола. В сентябре 1938 г. восстановлен в ВЛКСМ 
с выговором за «притупление бдительности». С 1938 г. – председатель цехко-
ма СФТИ.

В январе 1936 г. был принят в аспирантуру (научный руководитель про-
фессор В.М. Кудрявцева) при СФТИ. Занимался исследованиями и экспе-
риментальными работами в лаборатории электронных явлений (фотоэлек-
трической). Во время обучения в аспирантуре вел занятия в физической 
лаборатории со студентами-заочниками и первокурсниками геолого-почвен-
но-географического факультета.

В апреле 1938 г. командировался в Ленинград и Москву для завершения 
работы над теоретическим разделом диссертации. 21 июня 1938 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Внутренний фотоэффект в кристаллах щелоч-
но-галоидных солей при ультрафиолетовом освещении» по специальности 
«экспериментальная физика: физика диэлектриков». Его диссертация была 
посвящена изучению проблемы энергетических уровней электронов в кри-
сталлах и внесла вклад в учение о внутреннем фотоэффекте, в общую теорию 
полупроводников и связанных с ней практических приложений. Опубликовал 
ряд работ в советских и немецких научных журналах, две из них – в соавтор-
стве с профессором П.С. Тартаковским.

В 1938 г. Новосибирским областным комитетом по соревнованию моло-
дых научных работников был удостоен третьей премии за работу «Внутрен-
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ний фотоэффект в КJ и NaJ кристаллах и спектральное распределение фото-
тока в кристаллах щелочно-галоидных солей». В январе 1939 г. был включен 
в состав бригады научных сотрудников, созданной по инициативе комитета 
ВЛКСМ СФТИ для проведения опытов по применению сверхскоростного ре-
зания металлов. Неоднократно командировался на промышленные предпри-
ятия Западной Сибири для выполнения рентгеновской лабораторией работ 
хоздоговорной тематики.

С июля 1938 г. – и.о. доцента, с марта 1939 г. – доцент кафедры общей 
физики физико-математического факультета Томского государственного уни-
верситета. Одновременно с сентября 1938 г. – заведующий рентгеновской 
лабораторией отдела физики твердого тела СФТИ. С 25 января 1939 г. по  
15 сентября 1941 г. – заместитель декана по учебной работе физико-матема-
тического факультета. В марте 1940 г. был командирован для проведения про-
изводственной практики студентов в г. Новосибирск. В 1941 г. по результатам 
конкурса на лучшее проведение лекций и практических занятий приказом ди-
ректора университета был награжден почетной грамотой.

В 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Последнее место службы – коман-
дир огневого взвода 798-го артиллерийского полка 265-й стрелковой дивизии 
(Ленинградский фронт). Воинское звание – младший лейтенант. Погиб в бою 
21 февраля 1942 г. Похоронен в лесу восточнее деревни Лодва Ленинградской 
области. К настоящему времени захоронения у д. Лодва не сохранилось.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 15. Д. 1964; Оп. 17. Д. 2014, 3209; Оп. 12. Д. 163, 157; Архив Сибирского физико-тех-
нического института (СФТИ). Оп. 2. Д. 9. Л. 23; Архив СФТИ. Д. 10. Л. 10, 43; Ореховский 
А. Рядовые Ленинской партии // За советскую науку. 1966. 27 июня; Книга памяти. Томская 
область. Томск, 1994. Т. 3. С. 292; Профессора Томского университета: биографический 
словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, К.В. Петров и др. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. 
Т. 4, ч. 1. С.138–142; Боль людская. Книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и 
начале 50-х годов. Томск, 1992. Т. 2. С. 397; Семенов А.А. Воспоминания о В.П. Поддуб- 
ном // Альбом «1945–1965». СФТИ, 1965; Гастинг Н.Л. Воспоминания о В.П. Поддуб- 
ном // Там же; Карпов Г.И. Воспоминания о В.П. Поддубном // Там же; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университе-
та в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. С. 140–142; Поддубный Василий Павлович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=9063629; https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50573354; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=73739960; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75396306; 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=78219611 (дата обращения: 27.01.2020); 
Поддубный Василий Павлович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Поддубный,_Василий_Пав-
лович (дата обращения: 19.02.2020).
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окончил радиофизический факультет ТГУ, в настоящее время доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры прикладной информатики факультета инфор-
матики ТГУ. Дочери Маргарита (1940–1943) и Валентина (родилась в 1941).

В.П. Поддубный в 1919–1930 гг. обучался в школе социального воспита-
ния. С 1928 г. – член ВЛКСМ. Избирался комсоргом и профоргом группы, 
членом комитета ВЛКСМ СФТИ, членом пленума и членом бюро (заведую-
щий отделом политической учебы) Кировского райкома ВЛКСМ (1937).

В 1930 г. поступил на физико-математический факультет Томского госу-
дарственного университета. Производственную практику проходил на Злато-
устовском и Надеждинском механических заводах на Урале, на 4-м курсе – в 
электронной лаборатории СФТИ. В 1934 г. принимал участие в организации 
и проведении Западно-Сибирской краевой конференции физиков, организо-
ванной СФТИ. В 1935 г. был отмечен в приказе директора ТГУ по итогам 
конкурса на лучший конспект. В том же году защитил дипломную работу  
«О природе U-центров в щелочно-галоидных кристаллах» и получил диплом 
об окончании Томского государственного университета с присвоением квали-
фикации «научный работник в области физики диэлектриков».

Уже на старших курсах университета начал активно заниматься педаго-
гической деятельностью. С 1934 г. преподавал физику на подготовительных 
курсах при ТГУ, рабфаке ТГУ, а с 1935 г. – на подготовительных курсах при 
Томском медицинском институте и рабфаке ТМИ, проявил себя хорошим 
преподавателем и методистом. В 1936 г. студенты рабфака ТГУ подарили ему 
бюст В.И. Ленина. В 1934–1935 гг. – руководитель кружка истории ВКП(б). 
В декабре 1937 г. в связи с арестом отца был освобожден от комсомольской 
работы и исключен из комсомола. В сентябре 1938 г. восстановлен в ВЛКСМ 
с выговором за «притупление бдительности». С 1938 г. – председатель цехко-
ма СФТИ.

В январе 1936 г. был принят в аспирантуру (научный руководитель про-
фессор В.М. Кудрявцева) при СФТИ. Занимался исследованиями и экспе-
риментальными работами в лаборатории электронных явлений (фотоэлек-
трической). Во время обучения в аспирантуре вел занятия в физической 
лаборатории со студентами-заочниками и первокурсниками геолого-почвен-
но-географического факультета.

В апреле 1938 г. командировался в Ленинград и Москву для завершения 
работы над теоретическим разделом диссертации. 21 июня 1938 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Внутренний фотоэффект в кристаллах щелоч-
но-галоидных солей при ультрафиолетовом освещении» по специальности 
«экспериментальная физика: физика диэлектриков». Его диссертация была 
посвящена изучению проблемы энергетических уровней электронов в кри-
сталлах и внесла вклад в учение о внутреннем фотоэффекте, в общую теорию 
полупроводников и связанных с ней практических приложений. Опубликовал 
ряд работ в советских и немецких научных журналах, две из них – в соавтор-
стве с профессором П.С. Тартаковским.

В 1938 г. Новосибирским областным комитетом по соревнованию моло-
дых научных работников был удостоен третьей премии за работу «Внутрен-
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ний фотоэффект в КJ и NaJ кристаллах и спектральное распределение фото-
тока в кристаллах щелочно-галоидных солей». В январе 1939 г. был включен 
в состав бригады научных сотрудников, созданной по инициативе комитета 
ВЛКСМ СФТИ для проведения опытов по применению сверхскоростного ре-
зания металлов. Неоднократно командировался на промышленные предпри-
ятия Западной Сибири для выполнения рентгеновской лабораторией работ 
хоздоговорной тематики.

С июля 1938 г. – и.о. доцента, с марта 1939 г. – доцент кафедры общей 
физики физико-математического факультета Томского государственного уни-
верситета. Одновременно с сентября 1938 г. – заведующий рентгеновской 
лабораторией отдела физики твердого тела СФТИ. С 25 января 1939 г. по  
15 сентября 1941 г. – заместитель декана по учебной работе физико-матема-
тического факультета. В марте 1940 г. был командирован для проведения про-
изводственной практики студентов в г. Новосибирск. В 1941 г. по результатам 
конкурса на лучшее проведение лекций и практических занятий приказом ди-
ректора университета был награжден почетной грамотой.

В 1941 г. ушел на фронт добровольцем. Последнее место службы – коман-
дир огневого взвода 798-го артиллерийского полка 265-й стрелковой дивизии 
(Ленинградский фронт). Воинское звание – младший лейтенант. Погиб в бою 
21 февраля 1942 г. Похоронен в лесу восточнее деревни Лодва Ленинградской 
области. К настоящему времени захоронения у д. Лодва не сохранилось.

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 15. Д. 1964; Оп. 17. Д. 2014, 3209; Оп. 12. Д. 163, 157; Архив Сибирского физико-тех-
нического института (СФТИ). Оп. 2. Д. 9. Л. 23; Архив СФТИ. Д. 10. Л. 10, 43; Ореховский 
А. Рядовые Ленинской партии // За советскую науку. 1966. 27 июня; Книга памяти. Томская 
область. Томск, 1994. Т. 3. С. 292; Профессора Томского университета: биографический 
словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, К.В. Петров и др. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. 
Т. 4, ч. 1. С.138–142; Боль людская. Книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и 
начале 50-х годов. Томск, 1992. Т. 2. С. 397; Семенов А.А. Воспоминания о В.П. Поддуб- 
ном // Альбом «1945–1965». СФТИ, 1965; Гастинг Н.Л. Воспоминания о В.П. Поддуб- 
ном // Там же; Карпов Г.И. Воспоминания о В.П. Поддубном // Там же; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университе-
та в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. С. 140–142; Поддубный Василий Павлович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=9063629; https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50573354; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=73739960; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75396306; 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=78219611 (дата обращения: 27.01.2020); 
Поддубный Василий Павлович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Поддубный,_Василий_Пав-
лович (дата обращения: 19.02.2020).
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ПОЛОВОДОВ Георгий Аркадьевич
(20 апреля 1908, Уральск – ?) – преподаватель английского языка кафедры 

иностранных языков

Г.А. Половодов родился в семье служащего. 
Его отец служил приказчиком, принял участие 
в Первой мировой войне, после Гражданской 
войны работал завхозом в советских учрежде-
ниях (умер в 1923). Мать, Елизавета Михайлов-
на, выйдя второй раз замуж, вела домашнее хо-
зяйство и занималась воспитанием троих детей.

После окончания школы 2-й ступени в 
Уральске (1925) Г.А. Половодов занимался 
подготовкой к поступлению в вуз. В 1928 г. 
сдал вступительные экзамены в Ленинград-
ский политехнический институт, но не прошел 
по конкурсу. Некоторое время учился на кур-
сах искусствознания при Институте искусств 
в Ленинграде. В свободное от учебы время 
работал грузчиком в порту и на заводах в со-
ставе студенческой артели. В 1929 г. уехал в 

село, чтобы поправить здоровье. Работал помощником счетовода, счетоводом 
в сельскохозяйственном кредитном товариществе «Гигант колхозов» (с. Со-
болево, Уральский округ). В 1930 г. переехал в Баку, где устроился хрономе-
тристом и распределителем работ в механическом и кузнечном цехах завода 
«Бакинский рабочий».

В 1931 г. снова поехал в Ленинград, чтобы продолжить образование. Устро-
ился научно-техническим, затем научным сотрудником 2-го разряда в музе-
ях Петергофа. С 1934 г. – научный сотрудник библиотеки Государственного 
Русского музея. Одновременно в 1933–1936 гг. обучался на курсах иностран-
ных языков в Ленинграде. Затем поступил на факультет английского языка  
2-го Ленинградского педагогического института иностранных языков, кото-
рый окончил в 1939 г.

С 1939 г. – преподаватель английского языка кафедры иностранных языков 
Томского государственного университета.

23 мая 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 880-й стрелковый полк 189-й стрелковой дивизии. 
Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести 12 июля 1942 г. в Ленин-
градской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 1147; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 300; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универси-
тета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский го-
сударственный университет, 2010. С. 208; Половодов Георгий Аркадьевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
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од / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=57967335 (дата обращения: 27.01.2020); Половодов Георгий Аркадьевич 
// Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Половодов,_Георгий_Аркадьевич (дата обращения: 
19.02.2020).

ПОПОВ Алексей Тимофеевич
(1920, с. Самара Дальневосточной республики /ныне Еврейская автономная 

область/ – 17 апреля 1945, д. Запциг Бранденбургской провинции  
/Германия/) – студент геолого-почвенного факультета

А.Т. Попов родился в крестьянской семье. 
В 1931 г. его родители были раскулачены и вы-
сланы в Верхнебурейский район (ныне Амур-
ская область).

После окончания средней школы в 1940 г. 
А.Т. Попов поступил на геолого-почвенный 
факультет Томского государственного универ-
ситета (специальность «геология»).

После окончания 2-го курса в июне 1942 г. 
был призван в ряды РККА Верхнебуденков-
ским райвоенкоматом Хабаровского края. Член 
ВЛКСМ. Последнее место службы – командир 
танка Т-34 в составе 20-й танковой бригады 
отдельного корпуса бронетанковых и механи-
зированных войск (1-й Белорусский фронт). 
Воинское звание – младший лейтенант.

Из наградного листа А.Т. Попова: Тов. По-
пов в боях с немецкими захватчиками, идя в атаку на врага 17 апреля 1945 г.,  
действовал смело и решительно. В этой атаке со своим экипажем поджег  
1 тяжелый танк, подбил 6 ПТО с прислугой, подавил 1 минометную бата-
рею, уничтожил 5 пулеметных точек и до 30 солдат противника. В этом бою  
тов. Попов был смертельно ранен. За этот подвиг А.Т. Попов был удостоен 
ордена Отечественной войны I степени (1945, посмертно). 

Погиб в бою 17 апреля 1945 г. Похоронен на центральном кладбище в де-
ревне Запциг Бранденбургской провинции (Германия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 634; Книга памяти. Хабаровский край. Хабаровск, 1994. Т. 2. С. 296; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 210; Попов Алексей Тимофеевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=65337931; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74757863 (дата обращения: 
27.01.2020); Попов Алексей Тимофеевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в 
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ПОЛОВОДОВ Георгий Аркадьевич
(20 апреля 1908, Уральск – ?) – преподаватель английского языка кафедры 

иностранных языков

Г.А. Половодов родился в семье служащего. 
Его отец служил приказчиком, принял участие 
в Первой мировой войне, после Гражданской 
войны работал завхозом в советских учрежде-
ниях (умер в 1923). Мать, Елизавета Михайлов-
на, выйдя второй раз замуж, вела домашнее хо-
зяйство и занималась воспитанием троих детей.

После окончания школы 2-й ступени в 
Уральске (1925) Г.А. Половодов занимался 
подготовкой к поступлению в вуз. В 1928 г. 
сдал вступительные экзамены в Ленинград-
ский политехнический институт, но не прошел 
по конкурсу. Некоторое время учился на кур-
сах искусствознания при Институте искусств 
в Ленинграде. В свободное от учебы время 
работал грузчиком в порту и на заводах в со-
ставе студенческой артели. В 1929 г. уехал в 

село, чтобы поправить здоровье. Работал помощником счетовода, счетоводом 
в сельскохозяйственном кредитном товариществе «Гигант колхозов» (с. Со-
болево, Уральский округ). В 1930 г. переехал в Баку, где устроился хрономе-
тристом и распределителем работ в механическом и кузнечном цехах завода 
«Бакинский рабочий».

В 1931 г. снова поехал в Ленинград, чтобы продолжить образование. Устро-
ился научно-техническим, затем научным сотрудником 2-го разряда в музе-
ях Петергофа. С 1934 г. – научный сотрудник библиотеки Государственного 
Русского музея. Одновременно в 1933–1936 гг. обучался на курсах иностран-
ных языков в Ленинграде. Затем поступил на факультет английского языка  
2-го Ленинградского педагогического института иностранных языков, кото-
рый окончил в 1939 г.

С 1939 г. – преподаватель английского языка кафедры иностранных языков 
Томского государственного университета.

23 мая 1942 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 880-й стрелковый полк 189-й стрелковой дивизии. 
Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести 12 июля 1942 г. в Ленин-
градской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 1147; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 300; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универси-
тета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский го-
сударственный университет, 2010. С. 208; Половодов Георгий Аркадьевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
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од / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=57967335 (дата обращения: 27.01.2020); Половодов Георгий Аркадьевич 
// Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Половодов,_Георгий_Аркадьевич (дата обращения: 
19.02.2020).

ПОПОВ Алексей Тимофеевич
(1920, с. Самара Дальневосточной республики /ныне Еврейская автономная 

область/ – 17 апреля 1945, д. Запциг Бранденбургской провинции  
/Германия/) – студент геолого-почвенного факультета

А.Т. Попов родился в крестьянской семье. 
В 1931 г. его родители были раскулачены и вы-
сланы в Верхнебурейский район (ныне Амур-
ская область).

После окончания средней школы в 1940 г. 
А.Т. Попов поступил на геолого-почвенный 
факультет Томского государственного универ-
ситета (специальность «геология»).

После окончания 2-го курса в июне 1942 г. 
был призван в ряды РККА Верхнебуденков-
ским райвоенкоматом Хабаровского края. Член 
ВЛКСМ. Последнее место службы – командир 
танка Т-34 в составе 20-й танковой бригады 
отдельного корпуса бронетанковых и механи-
зированных войск (1-й Белорусский фронт). 
Воинское звание – младший лейтенант.

Из наградного листа А.Т. Попова: Тов. По-
пов в боях с немецкими захватчиками, идя в атаку на врага 17 апреля 1945 г.,  
действовал смело и решительно. В этой атаке со своим экипажем поджег  
1 тяжелый танк, подбил 6 ПТО с прислугой, подавил 1 минометную бата-
рею, уничтожил 5 пулеметных точек и до 30 солдат противника. В этом бою  
тов. Попов был смертельно ранен. За этот подвиг А.Т. Попов был удостоен 
ордена Отечественной войны I степени (1945, посмертно). 

Погиб в бою 17 апреля 1945 г. Похоронен на центральном кладбище в де-
ревне Запциг Бранденбургской провинции (Германия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 634; Книга памяти. Хабаровский край. Хабаровск, 1994. Т. 2. С. 296; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 210; Попов Алексей Тимофеевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=65337931; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74757863 (дата обращения: 
27.01.2020); Попов Алексей Тимофеевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в 
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных 
технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=1561483520&
tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Попов Алексей Тимофеевич // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Попов,_Алексей_Тимофеевич (дата обращения: 19.02.2020).

ПОПОВ Георгий Александрович
(1905, с. Лучаново Томской губернии /ныне Томская область/ – ?) – дворник

В Томском государственном университете работал дворником. В июне 
1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское звание: 
красноармеец. Пропал без вести в январе 1942 г.

Источники и литература: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 86. Д. 6. Л. 184; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 314; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Оте-
чественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универси-
тет, 2010. С.210; Попов Георгий Александрович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61556246 
(дата обращения: 27.01.2020); Попов Георгий Александрович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Попов,_Георгий_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).

ПОПОВ Евгений Арсеньевич
(1920 – 11 декабря 1942, д. Романово Бельского района Тверской области) – 

выпускник биологического факультета

В 1942 г. после досрочного окончания био-
логического факультета Томского государ-
ственного университета по специальности 
«зоология» Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы: 
командир отделения 78-й Красноярской от-
дельной добровольческой бригады 6-го добро-
вольческого стрелкового корпуса сибиряков. 
Воинское звание: сержант.

Добровольческий корпус сибиряков был 
сформирован в июле 1942 г. в Новосибирске. 
Это было одно из крупнейших добровольче-
ских формирований периода Великой Отече-
ственной войны. В его состав входила и 78-я 
Красноярская отдельная стрелковая бригада. 
Боевой путь Корпус начал 25 ноября 1942 г. с 
участия в прорыве мощной немецкой обороны 
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под г. Белый в составе войск Калининского фронта. Е.А. Попов погиб в бою 
11 декабря 1942 г. Захоронен в братской могиле в д. Романово Бельского рай-
она Тверской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19 
Д. 611; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 315; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 143; Попов Евгений Арсеньевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=4832734 (дата обращения: 27.01.2020); Попов Евгений Арсеньевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Попов,_Евгений_Арсеньевич (дата обращения: 19.02.2020).

ПОПОВ Сергей Витальевич
(1920, Омск – 12 декабря 1942, Смоленская область) – 

выпускник географического факультета

С.В. Попов родился в семье служащего. Его 
отец служил в Рудметаллторге, затем в город-
ском земельном отделе. После смерти отца 
(1933) его мать, Евдокия Григорьевна, работа-
ла секретарем-машинисткой в Иртышском тре-
сте «Водторгпит» и воспитывала двоих детей.

В 9-м классе вступил в ряды ВЛКСМ.  
В 10-м классе был председателем старостата. 
За хорошую учебу и общественную работу был 
премирован поездкой на экскурсию в Москву.

В 1938 г., окончив среднюю школу № 38 в 
Омске, поступил на геолого-почвенно-геогра-
фический факультет Томского государственно-
го университета. После разделения факультета 
(1939) учился на географическом факульте-
те. В мае 1941 г. был направлен на производ-
ственную практику в Новосибирское област-

ное дорожное управление. В мае 1942 г. досрочно окончил университет по 
специальности «география» с присвоением квалификации «географ с правом 
преподавания в высшей и средней школе».

Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА и 26 мая 1942 г. на-
правлен на учебу в Сталинск (ныне Новокузнецк) в Виленское пехотное 
училище. В сентябре 1942 г. выехал на фронт. Последнее место службы –  
74-я отдельная стрелковая бригада 6-го Сибирского добровольческого корпу-
са. Погиб на подступах к д. Плоское Смоленской области 12 декабря 1942 г.
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных 
технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=1561483520&
tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Попов Алексей Тимофеевич // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Попов,_Алексей_Тимофеевич (дата обращения: 19.02.2020).

ПОПОВ Георгий Александрович
(1905, с. Лучаново Томской губернии /ныне Томская область/ – ?) – дворник

В Томском государственном университете работал дворником. В июне 
1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское звание: 
красноармеец. Пропал без вести в январе 1942 г.

Источники и литература: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 86. Д. 6. Л. 184; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 314; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Оте-
чественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный универси-
тет, 2010. С.210; Попов Георгий Александрович // Мемориал: обобщенный банк данных, 
содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 
период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=61556246 
(дата обращения: 27.01.2020); Попов Георгий Александрович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Попов,_Георгий_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).

ПОПОВ Евгений Арсеньевич
(1920 – 11 декабря 1942, д. Романово Бельского района Тверской области) – 

выпускник биологического факультета

В 1942 г. после досрочного окончания био-
логического факультета Томского государ-
ственного университета по специальности 
«зоология» Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы: 
командир отделения 78-й Красноярской от-
дельной добровольческой бригады 6-го добро-
вольческого стрелкового корпуса сибиряков. 
Воинское звание: сержант.

Добровольческий корпус сибиряков был 
сформирован в июле 1942 г. в Новосибирске. 
Это было одно из крупнейших добровольче-
ских формирований периода Великой Отече-
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Красноярская отдельная стрелковая бригада. 
Боевой путь Корпус начал 25 ноября 1942 г. с 
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под г. Белый в составе войск Калининского фронта. Е.А. Попов погиб в бою 
11 декабря 1942 г. Захоронен в братской могиле в д. Романово Бельского рай-
она Тверской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19 
Д. 611; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 315; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 143; Попов Евгений Арсеньевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=4832734 (дата обращения: 27.01.2020); Попов Евгений Арсеньевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Попов,_Евгений_Арсеньевич (дата обращения: 19.02.2020).

ПОПОВ Сергей Витальевич
(1920, Омск – 12 декабря 1942, Смоленская область) – 

выпускник географического факультета

С.В. Попов родился в семье служащего. Его 
отец служил в Рудметаллторге, затем в город-
ском земельном отделе. После смерти отца 
(1933) его мать, Евдокия Григорьевна, работа-
ла секретарем-машинисткой в Иртышском тре-
сте «Водторгпит» и воспитывала двоих детей.

В 9-м классе вступил в ряды ВЛКСМ.  
В 10-м классе был председателем старостата. 
За хорошую учебу и общественную работу был 
премирован поездкой на экскурсию в Москву.

В 1938 г., окончив среднюю школу № 38 в 
Омске, поступил на геолого-почвенно-геогра-
фический факультет Томского государственно-
го университета. После разделения факультета 
(1939) учился на географическом факульте-
те. В мае 1941 г. был направлен на производ-
ственную практику в Новосибирское област-

ное дорожное управление. В мае 1942 г. досрочно окончил университет по 
специальности «география» с присвоением квалификации «географ с правом 
преподавания в высшей и средней школе».

Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА и 26 мая 1942 г. на-
правлен на учебу в Сталинск (ныне Новокузнецк) в Виленское пехотное 
училище. В сентябре 1942 г. выехал на фронт. Последнее место службы –  
74-я отдельная стрелковая бригада 6-го Сибирского добровольческого корпу-
са. Погиб на подступах к д. Плоское Смоленской области 12 декабря 1942 г.
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 597; Книга памяти. Омская область. Омск, 1995. Т. 3. С. 146; Сибирская старина. 1998.  
№ 15(20); Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 144; Попов Сергей Виталье-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Попов,_Сергей_Витальевич (дата обращения: 19.02.2020).

ПОРТНЯГИН Афанасий Иванович
(1912, с. Каргасок Томской губернии /ныне Томская область/ – 26 октября 
1944, пос. Петсамо /ныне пос. Печенга/ Мурманской области) – стеклодув

А.И. Портнягин был женат на Нине Федоровне Сухушиной. С мая 1938 г. 
работал в Томском государственном университете стеклодувом.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. На фронте 
вступил в ВКП(б). Последнее место службы – командир пулеметной роты 
26-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии. Воинское звание – стар-
ший лейтенант. Погиб в бою 26 октября 1944 г. Похоронен в поселке Петсамо 
(ныне поселок Печенга) Мурманской области.

Источники и литература: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 86. Д. 6. Л. 199; Книга памяти. 
Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 322; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспи-
рантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечествен-
ной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. 
С. 211; Портнягин Афанасий Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержа-
щий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства 
обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55594075; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=73737246; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74754256; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1151852210 (дата обращения: 27.01.2020); Портня-
гин Афанасий Иванович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Портнягин,_Афанасий_Иванович 
(дата обращения: 19.02.2020).

ПРИЛЕПСКИЙ Алексей Федорович
(15 марта 1918, с. Шейно Новосильского района Орловской области –  

18 апреля 1942, д. Вязницы Мосальского района Смоленской области) – 
студент физико-математического факультета

А.Ф. Прилепский родился в крестьянской семье. В 1925 г. он вместе с 
семьей переезжает в Сибирь на станцию Ужур. Его отец работал рабочим 
депо, затем кондуктором на товарных поездах, раздатчиком багажа, кладов-
щиком. Брат А.Ф. Прилепского после окончания Томского педагогического 
института работал в Барнаульском педучилище.

В 1927–1937 гг. обучался в средней школе на станции Ужур, 10-й класс 
окончил в Барнаульской средней школе № 1 Западносибирского края. В 1937 г.  
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после окончания школы поступил на 1-й курс физико-математического фа-
культета по специальности «математика». Проходил производственную прак-
тику в Новосибирске (1941). 

В 1941 г. после окончания 4-го курса Бауманским райвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Воинское звание – лейтенант. Последнее место службы: 
начальник связи 913 артиллерийского полка 344 стрелковой дивизии. 18 ап- 
реля 1942 г. утонул в реке Перекша Мосальского района Смоленской области. 
Похоронен в деревне Вязницы Мосальского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1497; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 329; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 36; Прилепский Алексей Федорович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
од / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=4106374; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50821807; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=9177835; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76006335 
(дата обращения: 27.01.2020); Прилепский Алексей Федорович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Прилепский,_Алексей_Федорович (дата обращения: 19.02.2020).

ПРИСЕКИН Валериан Иванович
(1918, Камень-на-Оби Алтайской губернии /ныне Алтайский край/ – ?, 
ст. Клетская Клетского района Волгоградской области) – выпускник 

биологического факультета
Отец В.И. Присекина, Иван Федорович, до 

революции работал приказчиком, затем про-
давцом. В 1924 г. вместе с семьей переехал в 
Томск, чтобы его дети могли продолжить об-
разование. В 1926 г. В.И. Присекин поступил в 
школу им. Октябрьской революции, где окон-
чил 7 классов (1933). По окончании школы 
из-за смерти матери вместе с отцом и сестрой 
переехал в Ленинск-Кузнецкий, где поступил 
во 2-ю образцовую школу им. 18-й годовщины 
Октября и окончил ее в 1936 г.

В том же году поступил на биологический 
факультет Томского государственного универ-
ситета. Принимал участие в общественной 
работе. Был профоргом, старостой учебной 
группы, уполномоченным Общества содей-
ствия обороне СССР в группе. Окончил уни-

верситет в 1941 г. по специальности «зоология позвоночных» с присвоением 
квалификации «зоолог с правом преподавания в высшей и средней школе».
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верситет в 1941 г. по специальности «зоология позвоночных» с присвоением 
квалификации «зоолог с правом преподавания в высшей и средней школе».
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В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы: командир взвода 1-го стрелкового батальона 924-го стрелко-
вого полка 252-й стрелковой дивизии. Воинское звание – младший лейтенант. 
В ходе Сталинградской битвы принял участие в операции «Кольцо», когда  
15 января 1943 г. 252-я дивизия совместно с 51-й дивизией освободила аэро-
дром Питомник (район Сталинграда). Пропал без вести 17 января 1943 г. По-
хоронен в братской могиле у кинотеатра «Маяк» на станции Клетская Клет-
ского района Волгоградской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 851; Оп. 19. Д. 8. Л. 130; Книга памяти. Пермская область. Пермь, 1995. Т. 9.  
С. 400; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 145; Присекин Валериан 
Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74271932 https://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=77927689 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70762131; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90368521; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260317955 
(дата обращения: 27.01.2020); Присекин Валериан Иванович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Присекин,_Валериан_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

ПРИХОДЬКО Николай Абрамович
(26 августа 1913, Владивосток – 10 января 1944, с. Сентово Еградковского 

района Кировоградской области) – заведующий высоковольтной 
лабораторией Сибирского физико-технического института

Н.А. Приходько родился в семье портового 
грузчика. В 1919 г. его отец, Абрам Кирилло-
вич, переехал с Дальнего Востока в Сибирь, 
где работал ремонтником пути на станции 
Топчиха (Томская железная дорога). Умер в 
1922 г. от холеры. Мать занималась домашним 
хозяйством, воспитывала четверых детей, а 
после смерти мужа работала на железной до-
роге. Два брата и сестра Вера также окончили 
ТГУ. Н.А. Приходько был женат на Раисе Дми-
триевне Михайличенко. Она в 1940 г. окон-
чила Томский медицинский институт (ныне 
Сибирский государственный медицинский 
университет). Кандидат медицинских наук. 
В годы войны лечила раненых в госпиталях 
Томска, ветеран тыла. В семье было три сына. 
Дмитрий (1938–1996) окончил историко-фи-
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лологический факультет Томского государственного университета. Защитил 
докторскую диссертацию (1995). Заведовал кафедрой научного коммунизма 
(с 1991 г. кафедра теории социализма и политологии) ТГУ. В 1995–1996 гг. – 
доцент кафедры политологии философского факультета ТГУ.

В 1925 г. Н.А. Приходько вместе с матерью переехал в Белоруссию, где 
мать стала работать сторожем в школе, а он продолжил учебу. В летнее время 
подрабатывал погрузкой дров на лесобазе. После окончания школы-семилет-
ки на станции Калинковичи (1929) возвратился в Сибирь, где жил его стар-
ший брат Петр, работавший учителем в Тальменке близ Барнаула. Устроился 
на работу в радиоузел электромонтером, а в 1931 г. вместе с семьей брата 
переехал в Томск, где поступил на подготовительные курсы при Томском го-
сударственном университете.

В 1931 г. поступил на физико-математический факультет Томского государ-
ственного университета. Член ВЛКСМ с 1931 г. Во время учебы в универси-
тете активно занимался общественной работой (член редколлегии и редактор 
факультетской газеты, комсорг группы). Н.А. Приходько защитил дипломную 
работу «О механизме электрического пробоя диэлектриков».

После окончания университета по специальности «физика» с присвоением 
квалификации «физик с правом преподавания в высшей и средней школе» 
(1936) был распределен на работу в Сибирский физико-технический инсти-
тут (СФТИ) на должность научного сотрудника высоковольтной лаборатории, 
которую возглавлял А.А. Воробьев. В декабре 1937 г. командировался в Фи-
зический институт АН СССР для участия в работе научного совещания фи-
зической группы АН СССР и Бюро по электрической изоляции Главэлектро-
прома. Имел 6 опубликованных работ. В дальнейшем занимался изучением 
электрофизических свойств трансформаторных масел при низких темпера-
турах и способов улучшения качеств этих масел с помощью присадок. При-
нимал участие в выполнении хоздоговорных работ для Запсибэнерго (1937). 
За ударную работу по выполнению хоздоговорной темы был премирован  
250 руб. (1937). Прошел высшую вневойсковую подготовку. Как командир 
взвода запаса пехоты РККА в декабре 1938 г., в апреле – июне 1939 г. и фев-
рале 1941 г. был на военных сборах.

В мае – июне 1938 г. командировался с научной целью в Ленинградский го-
сударственный физико-технический институт, который возглавлял академик 
А.Ф. Иоффе. Участвовал в работах по заливке трансформаторов на Томской 
ТЭЦ (1938). За успешную научно-исследовательскую работу по обслужива-
нию народного хозяйства в декабре 1938 г. ему была объявлена благодарность 
в приказе директора СФТИ.

Принимал участие в проведении избирательных кампаний, в 1937 г. – пред-
седатель цехкома, в 1938 и 1939 гг. – уполномоченный от Томского горсовета 
при участке по выборам в Верховный Совет РСФСР. С 1936 г. – член ред-
коллегии и заместитель редактора стенной газеты СФТИ. В 1939 г. окончил 
вечерний университет марксизма-ленинизма.

С 1 ноября 1939 г. – ассистент кафедры физики ТГУ. Читал студентам 
4–5-х курсов физико-математического факультета спецкурсы, вел лабо-
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В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы: командир взвода 1-го стрелкового батальона 924-го стрелко-
вого полка 252-й стрелковой дивизии. Воинское звание – младший лейтенант. 
В ходе Сталинградской битвы принял участие в операции «Кольцо», когда  
15 января 1943 г. 252-я дивизия совместно с 51-й дивизией освободила аэро-
дром Питомник (район Сталинграда). Пропал без вести 17 января 1943 г. По-
хоронен в братской могиле у кинотеатра «Маяк» на станции Клетская Клет-
ского района Волгоградской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 851; Оп. 19. Д. 8. Л. 130; Книга памяти. Пермская область. Пермь, 1995. Т. 9.  
С. 400; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 145; Присекин Валериан 
Иванович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74271932 https://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=77927689 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70762131; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=90368521; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260317955 
(дата обращения: 27.01.2020); Присекин Валериан Иванович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Присекин,_Валериан_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

ПРИХОДЬКО Николай Абрамович
(26 августа 1913, Владивосток – 10 января 1944, с. Сентово Еградковского 

района Кировоградской области) – заведующий высоковольтной 
лабораторией Сибирского физико-технического института

Н.А. Приходько родился в семье портового 
грузчика. В 1919 г. его отец, Абрам Кирилло-
вич, переехал с Дальнего Востока в Сибирь, 
где работал ремонтником пути на станции 
Топчиха (Томская железная дорога). Умер в 
1922 г. от холеры. Мать занималась домашним 
хозяйством, воспитывала четверых детей, а 
после смерти мужа работала на железной до-
роге. Два брата и сестра Вера также окончили 
ТГУ. Н.А. Приходько был женат на Раисе Дми-
триевне Михайличенко. Она в 1940 г. окон-
чила Томский медицинский институт (ныне 
Сибирский государственный медицинский 
университет). Кандидат медицинских наук. 
В годы войны лечила раненых в госпиталях 
Томска, ветеран тыла. В семье было три сына. 
Дмитрий (1938–1996) окончил историко-фи-
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лологический факультет Томского государственного университета. Защитил 
докторскую диссертацию (1995). Заведовал кафедрой научного коммунизма 
(с 1991 г. кафедра теории социализма и политологии) ТГУ. В 1995–1996 гг. – 
доцент кафедры политологии философского факультета ТГУ.

В 1925 г. Н.А. Приходько вместе с матерью переехал в Белоруссию, где 
мать стала работать сторожем в школе, а он продолжил учебу. В летнее время 
подрабатывал погрузкой дров на лесобазе. После окончания школы-семилет-
ки на станции Калинковичи (1929) возвратился в Сибирь, где жил его стар-
ший брат Петр, работавший учителем в Тальменке близ Барнаула. Устроился 
на работу в радиоузел электромонтером, а в 1931 г. вместе с семьей брата 
переехал в Томск, где поступил на подготовительные курсы при Томском го-
сударственном университете.

В 1931 г. поступил на физико-математический факультет Томского государ-
ственного университета. Член ВЛКСМ с 1931 г. Во время учебы в универси-
тете активно занимался общественной работой (член редколлегии и редактор 
факультетской газеты, комсорг группы). Н.А. Приходько защитил дипломную 
работу «О механизме электрического пробоя диэлектриков».

После окончания университета по специальности «физика» с присвоением 
квалификации «физик с правом преподавания в высшей и средней школе» 
(1936) был распределен на работу в Сибирский физико-технический инсти-
тут (СФТИ) на должность научного сотрудника высоковольтной лаборатории, 
которую возглавлял А.А. Воробьев. В декабре 1937 г. командировался в Фи-
зический институт АН СССР для участия в работе научного совещания фи-
зической группы АН СССР и Бюро по электрической изоляции Главэлектро-
прома. Имел 6 опубликованных работ. В дальнейшем занимался изучением 
электрофизических свойств трансформаторных масел при низких темпера-
турах и способов улучшения качеств этих масел с помощью присадок. При-
нимал участие в выполнении хоздоговорных работ для Запсибэнерго (1937). 
За ударную работу по выполнению хоздоговорной темы был премирован  
250 руб. (1937). Прошел высшую вневойсковую подготовку. Как командир 
взвода запаса пехоты РККА в декабре 1938 г., в апреле – июне 1939 г. и фев-
рале 1941 г. был на военных сборах.

В мае – июне 1938 г. командировался с научной целью в Ленинградский го-
сударственный физико-технический институт, который возглавлял академик 
А.Ф. Иоффе. Участвовал в работах по заливке трансформаторов на Томской 
ТЭЦ (1938). За успешную научно-исследовательскую работу по обслужива-
нию народного хозяйства в декабре 1938 г. ему была объявлена благодарность 
в приказе директора СФТИ.

Принимал участие в проведении избирательных кампаний, в 1937 г. – пред-
седатель цехкома, в 1938 и 1939 гг. – уполномоченный от Томского горсовета 
при участке по выборам в Верховный Совет РСФСР. С 1936 г. – член ред-
коллегии и заместитель редактора стенной газеты СФТИ. В 1939 г. окончил 
вечерний университет марксизма-ленинизма.

С 1 ноября 1939 г. – ассистент кафедры физики ТГУ. Читал студентам 
4–5-х курсов физико-математического факультета спецкурсы, вел лабо-
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раторные занятия. В 1940 г. являлся ответственным исполнителем по вы-
полнению хоздоговорных работ на подстанциях Кузбассети. В связи с 
призывом в ряды РККА заместителя заведующего высоковольтной лабора-
торией А.К. Красина с 14 февраля 1940 г. он был назначен на эту должность,  
а с сентября того же года после ухода А.А. Воробьева на работу в Томский 
индустриальный институт стал заведующим лабораторией. В мае – июне  
1941 г. командировался в Кузбасс в качестве консультанта при пуске в экс-
плуатацию моста Шеринга на подстанциях Кузбассети (Осинники, Проко-
пьевск и Кемерово).

24 июля 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Был 
отправлен на Дальний Восток, а в начале 1942 г. переброшен под Москву 
в действующую армию. На фронте вступил в ВКП(б). Участвовал в битве 
под Москвой, затем воевал на Брянском фронте. Воевал в составе войск 1-го 
Украинского фронта. Принимал участие в битве на Курской дуге. Освобо-
ждал территорию Кировоградской области от немецко-фашистских войск.

Из наградного листа Н.А. Приходько: Батарея находилась под ильным 
артиллерийским обстрелом противника. Требовалось подавить огонь мино-
метной батареи, мешающей продвижению пехоты. Несмотря на большую 
опасность, тов. Приходько не покинул своего места и не дал разрешение 
расчету уйти в укрытие, открыл ураганный огонь по минометной бата-
рее, батарея была подавлена, и путь пехоте был расчищен. За этот подвиг  
Н.А. Приходько был удостоен медали «За отвагу» (1943).

Последнее место службы – командир батареи 90-й бригады 16-й артилле-
рийской дивизии РГК. Воинское звание – лейтенант. Умер от ран, полученных 
в бою, 10 января 1944 г. Похоронен на кладбище села Сентово Еградковского 
района Кировоградской области.

Источники и литературы: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2016, 3215; Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2а. Д. 1999; Оп. 2. Д. 
10. Л. 45 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 331; Профессора Томско-
го университета : биографический словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, К.В. Петров 
и др. Т. 4, ч. 3. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 112–114; Подвиг их бессмертен: Судьбы 
студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Ве-
ликой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 146–148; Приходько Николай Абрамович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55785293 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73909977 (дата обращения: 
27.01.2020); Приходько Николай Абрамович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных 
технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=46260702&
tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1269331042&tab=navDetailManCard 
(дата обращения: 27.01.2020); Приходько Николай Абрамович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Приходько,_Николай_Абрамович (дата обращения: 19.02.2020).
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ПРОНИН Александр Яковлевич
(12 марта 1923, с. Ново-Пестерево Гурьевского района Новосибирской 

области – 25 января 1943, пос. Синявино Мгинского района Ленинградской 
области) – студент историко-филологического факультета

А.Я. Пронин родился в семье крестьянина. Во время Гражданской войны 
его отец вместе с братом переехал из Пензенской губернии в Сибирь, где они 
стали работать батраками. В Гражданскую войну отец А.Я. Пронина был мо-
билизован Колчаком, однако, тайно поддерживая большевиков, доставил им 
лошадей. После окончания войны добровольно вступил в колхоз. Прослушал 
курсы организаторов труда. Летом 1931 г. как бывший кулак отец с семьей 
был сослан в Чаинский район Новосибирской области. 

С 1941 г., окончив Подгорнскую среднюю школу Чаинского района, по-
ступил на 1-й курс историко-филологического факультета Томского государ-
ственного университета. 

В начале 1942 г. Чаинским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Воинское звание – рядовой, наводчик миномета. Последнее место службы – 
379-я стрелковая дивизия 1255-го стрелкового полка Волховского фронта.

Из наградного листа А.Я. Пронина: Во время боевых действий полка в 
районе д. Синявино проявил себя мужественным и умелым наводчиком. Во 
время контратаки противника точной наводкой своего миномета обеспечил 
поражение живой силы противника. Его минометом уничтожена группа ав-
томатчиков противника до 7 человек. За этот подвиг А.Я. Пронин был удо-
стоен медали «За боевые заслуги» (1943).

Погиб в бою. Похоронен в поселке Синявино Мгинского района Ленин-
градской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 1493; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 335; Пронин Александр Яков-
левич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и по-
слевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2355830 (дата обращения: 27.01.2020); Пронин Александр 
Яковлевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобороны Рос-
сии. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=18658757&tab=navDetailManAward; http://
podvignaroda.ru/?#id=1378373417&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); 
Пронин Александр Яковлевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пронин,_Александр_Яков-
левич (дата обращения: 19.02.2020).

ПРОСТОКИШИН Борис Васильевич
(23 июля 1918, Томск – ?) – токарь механического цеха комбината 

мастерских Сибирского физико-технического института

Б.В. Простокишина воспитывала мать. Окончил начальную школу. В 1933 г.  
поступил учеником токаря в механический цех комбината мастерских при 
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раторные занятия. В 1940 г. являлся ответственным исполнителем по вы-
полнению хоздоговорных работ на подстанциях Кузбассети. В связи с 
призывом в ряды РККА заместителя заведующего высоковольтной лабора-
торией А.К. Красина с 14 февраля 1940 г. он был назначен на эту должность,  
а с сентября того же года после ухода А.А. Воробьева на работу в Томский 
индустриальный институт стал заведующим лабораторией. В мае – июне  
1941 г. командировался в Кузбасс в качестве консультанта при пуске в экс-
плуатацию моста Шеринга на подстанциях Кузбассети (Осинники, Проко-
пьевск и Кемерово).

24 июля 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Был 
отправлен на Дальний Восток, а в начале 1942 г. переброшен под Москву 
в действующую армию. На фронте вступил в ВКП(б). Участвовал в битве 
под Москвой, затем воевал на Брянском фронте. Воевал в составе войск 1-го 
Украинского фронта. Принимал участие в битве на Курской дуге. Освобо-
ждал территорию Кировоградской области от немецко-фашистских войск.

Из наградного листа Н.А. Приходько: Батарея находилась под ильным 
артиллерийским обстрелом противника. Требовалось подавить огонь мино-
метной батареи, мешающей продвижению пехоты. Несмотря на большую 
опасность, тов. Приходько не покинул своего места и не дал разрешение 
расчету уйти в укрытие, открыл ураганный огонь по минометной бата-
рее, батарея была подавлена, и путь пехоте был расчищен. За этот подвиг  
Н.А. Приходько был удостоен медали «За отвагу» (1943).

Последнее место службы – командир батареи 90-й бригады 16-й артилле-
рийской дивизии РГК. Воинское звание – лейтенант. Умер от ран, полученных 
в бою, 10 января 1944 г. Похоронен на кладбище села Сентово Еградковского 
района Кировоградской области.

Источники и литературы: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 2016, 3215; Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2а. Д. 1999; Оп. 2. Д. 
10. Л. 45 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 331; Профессора Томско-
го университета : биографический словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, К.В. Петров 
и др. Т. 4, ч. 3. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 112–114; Подвиг их бессмертен: Судьбы 
студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Ве-
ликой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 146–148; Приходько Николай Абрамович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55785293 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73909977 (дата обращения: 
27.01.2020); Приходько Николай Абрамович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных 
технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=46260702&
tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1269331042&tab=navDetailManCard 
(дата обращения: 27.01.2020); Приходько Николай Абрамович // Электронная энциклопе-
дия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Приходько,_Николай_Абрамович (дата обращения: 19.02.2020).
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ПРОНИН Александр Яковлевич
(12 марта 1923, с. Ново-Пестерево Гурьевского района Новосибирской 

области – 25 января 1943, пос. Синявино Мгинского района Ленинградской 
области) – студент историко-филологического факультета

А.Я. Пронин родился в семье крестьянина. Во время Гражданской войны 
его отец вместе с братом переехал из Пензенской губернии в Сибирь, где они 
стали работать батраками. В Гражданскую войну отец А.Я. Пронина был мо-
билизован Колчаком, однако, тайно поддерживая большевиков, доставил им 
лошадей. После окончания войны добровольно вступил в колхоз. Прослушал 
курсы организаторов труда. Летом 1931 г. как бывший кулак отец с семьей 
был сослан в Чаинский район Новосибирской области. 

С 1941 г., окончив Подгорнскую среднюю школу Чаинского района, по-
ступил на 1-й курс историко-филологического факультета Томского государ-
ственного университета. 

В начале 1942 г. Чаинским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Воинское звание – рядовой, наводчик миномета. Последнее место службы – 
379-я стрелковая дивизия 1255-го стрелкового полка Волховского фронта.

Из наградного листа А.Я. Пронина: Во время боевых действий полка в 
районе д. Синявино проявил себя мужественным и умелым наводчиком. Во 
время контратаки противника точной наводкой своего миномета обеспечил 
поражение живой силы противника. Его минометом уничтожена группа ав-
томатчиков противника до 7 человек. За этот подвиг А.Я. Пронин был удо-
стоен медали «За боевые заслуги» (1943).

Погиб в бою. Похоронен в поселке Синявино Мгинского района Ленин-
градской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 1493; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 3. С. 335; Пронин Александр Яков-
левич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и по-
слевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2355830 (дата обращения: 27.01.2020); Пронин Александр 
Яковлевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобороны Рос-
сии. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=18658757&tab=navDetailManAward; http://
podvignaroda.ru/?#id=1378373417&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); 
Пронин Александр Яковлевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пронин,_Александр_Яков-
левич (дата обращения: 19.02.2020).

ПРОСТОКИШИН Борис Васильевич
(23 июля 1918, Томск – ?) – токарь механического цеха комбината 

мастерских Сибирского физико-технического института

Б.В. Простокишина воспитывала мать. Окончил начальную школу. В 1933 г.  
поступил учеником токаря в механический цех комбината мастерских при 
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Сибирском физико-техническом институте. Затем работал токарем. 1 октября 
1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское зва- 
ние – рядовой. Последнее место службы – 322-я отдельная разведывательная 
рота в составе 245-й стрелковой дивизии.

Из наградного листа Б.В. Простокишина: 21 августа 1944 г. в составе раз-
ведгруппы тов. Простокишин, действуя по выполнению задачи вести раз-
ведку на фланге стрелкового батальона, при столкновении с группой про-
тивника, оборонявшегося на безымянной высоте отметки 88,8, сильными и 
решительными действиями способствовал успеху разведки и с боем занял 
высоту, удерживал оборону до подхода подкрепления. В этом неравном бою 
тов. Простокишин огнем своего автомата уничтожил 5 немецких солдат. За 
этот подвиг Б.В. Простокишин был удостоен ордена Красной Звезды (1944).

Из наградного листа Б.В. Простокишина: Находясь в 322-й отдельной 
разведывательной роте с 28 сентября 1944 г. красноармеец Простокишин 
показал себя смелым, отважным разведчиком. Вместе с другими разведчи-
ками 10 октября 1944 г. Простокишин принимал активное участие, прояв-
ляя стойкость и мужество при захвате переправы через р. Гауя. Несмотря 
на упорное сопротивление противника, Простокишин, ведя огонь на ходу, 
быстро пробежал на левый берег реки и, заняв удобную позицию, огнем из 
автомата не дал немцам взорвать переправу и стойко прикрывал других раз-
ведчиков, что дало возможность остальным разведчикам перебежать на 
левый берег реки и удержать переправу до подхода наших частей». За этот 
подвиг Б.В. Простокишин был удостоен медали «За отвагу» (1944).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 132. Л. 7, 74 об.; Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2а. Д. 2573; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственно-
го университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 148; Простокишин Борис Васильевич // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» /  
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=38866644&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#
id=25381016&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Простокишин Борис 
Васильевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Простокишин,_Борис_Васильевич (дата обраще-
ния: 19.02.2020).

ПРЯХИН Александр Васильевич
(1907, г. Щигры Курской губернии /ныне Курская область/ – 29 октября 

1942, Московская область) – выпускник геолого-почвенно-географического 
факультета

Отец А.В. Пряхина родом из крестьян, до 1914 г. занимался сельским хо-
зяйством, затем служил приказчиком, занимался торговлей. После революции 
1917 г. был служащим (умер в 1919 г.). А.В. Пряхин был женат на Агриппине 
Васильевне (дев. Фукина), студентке ТГУ.
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После окончания школы-девятилетки по-
ехал на Северный Кавказ, где устроился се-
зонным рабочим на Садонский рудник. Затем 
там же работал откатчиком на горных работах, 
старшим буровым рабочим и сменным масте-
ром алмазного бурения. В августе 1929 г. был 
призван на действительную службу в ряды 
РККА, которую проходил в 106-м Сахалин-
ском полку, расквартированном в Чите, в ка-
честве рядового. Прошел обучение и получил 
звание командира пулеметного взвода запаса 
РККА. После увольнения из армии (1930) ра-
ботал на шахте на Северном Кавказе. Избирал-
ся членом профсоюзного комитета шахты.

В 1931 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. Окончил универси-

тет в 1937 г. по специальности «петрография» с присвоением квалификации 
«петрограф с правом преподавания в высшей и средней школе». После окон-
чания университета по распределению работал в Казахстане.

В июле 1941 г. Фрунзенским райвоенкоматом (г. Алма-Ата Казахской 
СССР) был призван в ряды РККА и зачислен в 316-ю стрелковую дивизию 
(будущая 8-я гвардейская стрелковая дивизия – Панфиловская). В составе 
1073-го стрелкового полка был переброшен под Москву. Участвовал в боях 
в районе поселка Крюково. Зимой и весной 1942 г. воевал в составе полка, 
которым командовал Бауржан Момыш-улы, панфиловец, на Калининском 
фронте, участвовал в оборонительных и наступательных боях в районе Де-
мянского выступа.

Последнее место службы – командир 3-й пулеметной роты 1073-го Тал-
гарского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии. 
Воинское звание – младший лейтенант. Убит в бою 29 октября 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 13. 
Д. 449; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 149; Пряхин Александр 
Васильевич //Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защит-
никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1209655; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=2954499; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53356309; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=74874728 (дата обращения: 27.01.2020); Пряхин Александр Василье-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пряхин,_Александр_Васильевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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Сибирском физико-техническом институте. Затем работал токарем. 1 октября 
1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское зва- 
ние – рядовой. Последнее место службы – 322-я отдельная разведывательная 
рота в составе 245-й стрелковой дивизии.

Из наградного листа Б.В. Простокишина: 21 августа 1944 г. в составе раз-
ведгруппы тов. Простокишин, действуя по выполнению задачи вести раз-
ведку на фланге стрелкового батальона, при столкновении с группой про-
тивника, оборонявшегося на безымянной высоте отметки 88,8, сильными и 
решительными действиями способствовал успеху разведки и с боем занял 
высоту, удерживал оборону до подхода подкрепления. В этом неравном бою 
тов. Простокишин огнем своего автомата уничтожил 5 немецких солдат. За 
этот подвиг Б.В. Простокишин был удостоен ордена Красной Звезды (1944).

Из наградного листа Б.В. Простокишина: Находясь в 322-й отдельной 
разведывательной роте с 28 сентября 1944 г. красноармеец Простокишин 
показал себя смелым, отважным разведчиком. Вместе с другими разведчи-
ками 10 октября 1944 г. Простокишин принимал активное участие, прояв-
ляя стойкость и мужество при захвате переправы через р. Гауя. Несмотря 
на упорное сопротивление противника, Простокишин, ведя огонь на ходу, 
быстро пробежал на левый берег реки и, заняв удобную позицию, огнем из 
автомата не дал немцам взорвать переправу и стойко прикрывал других раз-
ведчиков, что дало возможность остальным разведчикам перебежать на 
левый берег реки и удержать переправу до подхода наших частей». За этот 
подвиг Б.В. Простокишин был удостоен медали «За отвагу» (1944).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 132. Л. 7, 74 об.; Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2а. Д. 2573; Под-
виг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственно-
го университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 148; Простокишин Борис Васильевич // 
Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» /  
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=38866644&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#
id=25381016&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Простокишин Борис 
Васильевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Простокишин,_Борис_Васильевич (дата обраще-
ния: 19.02.2020).

ПРЯХИН Александр Васильевич
(1907, г. Щигры Курской губернии /ныне Курская область/ – 29 октября 

1942, Московская область) – выпускник геолого-почвенно-географического 
факультета

Отец А.В. Пряхина родом из крестьян, до 1914 г. занимался сельским хо-
зяйством, затем служил приказчиком, занимался торговлей. После революции 
1917 г. был служащим (умер в 1919 г.). А.В. Пряхин был женат на Агриппине 
Васильевне (дев. Фукина), студентке ТГУ.
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После окончания школы-девятилетки по-
ехал на Северный Кавказ, где устроился се-
зонным рабочим на Садонский рудник. Затем 
там же работал откатчиком на горных работах, 
старшим буровым рабочим и сменным масте-
ром алмазного бурения. В августе 1929 г. был 
призван на действительную службу в ряды 
РККА, которую проходил в 106-м Сахалин-
ском полку, расквартированном в Чите, в ка-
честве рядового. Прошел обучение и получил 
звание командира пулеметного взвода запаса 
РККА. После увольнения из армии (1930) ра-
ботал на шахте на Северном Кавказе. Избирал-
ся членом профсоюзного комитета шахты.

В 1931 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. Окончил универси-

тет в 1937 г. по специальности «петрография» с присвоением квалификации 
«петрограф с правом преподавания в высшей и средней школе». После окон-
чания университета по распределению работал в Казахстане.

В июле 1941 г. Фрунзенским райвоенкоматом (г. Алма-Ата Казахской 
СССР) был призван в ряды РККА и зачислен в 316-ю стрелковую дивизию 
(будущая 8-я гвардейская стрелковая дивизия – Панфиловская). В составе 
1073-го стрелкового полка был переброшен под Москву. Участвовал в боях 
в районе поселка Крюково. Зимой и весной 1942 г. воевал в составе полка, 
которым командовал Бауржан Момыш-улы, панфиловец, на Калининском 
фронте, участвовал в оборонительных и наступательных боях в районе Де-
мянского выступа.

Последнее место службы – командир 3-й пулеметной роты 1073-го Тал-
гарского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии. 
Воинское звание – младший лейтенант. Убит в бою 29 октября 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 13. 
Д. 449; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 149; Пряхин Александр 
Васильевич //Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защит-
никах Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной вой-
ны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1209655; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=2954499; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53356309; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=74874728 (дата обращения: 27.01.2020); Пряхин Александр Василье-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Пряхин,_Александр_Васильевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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РОЗЕНТРЕТЕР Анатолий Готфридович
(21 февраля 1919, Семипалатинск – 4 марта 1943, д. Искровка Чутовского 

района Полтавской области /Украина/) – выпускник биологического 
факультета

Отец А.Г. Розентретера, Готфрид Христо-
форович, родом из польских крестьян, в раз-
ные годы работал конторщиком, фельдшером, 
кассиром, а в 1923–1926 гг. занимался сель-
ским хозяйством (умер в 1933). Мать, Людми-
ла Михайловна (дев. Зенкова), из крестьян. До 
1918 г. работала кассиром, а после рождения 
сына занималась домашним хозяйством и вос-
питанием детей.

А.Г. Розентретер с 1926 г. учился в Семи-
палатинской средней школе № 8. В 1931 г. 
переехал в Томск и продолжил учебу в школе  
№ 1 им. Октябрьской революции. В Томске 
жила его сестра Руфина, которая окончила 
Томский университет и обучалась в аспиран-
туре. Она была замужем за выпускником ТГУ, 
известным советским зоологом А.И. Януше-

вичем. С 1933 по 1936 г. А.Г. Розентретер учился в Новосибирской средней 
школе № 2 им. Н.А. Некрасова. Избирался старостой класса и техническим 
редактором стенгазеты, вступил кандидатом в члены ВЛКСМ.

В 1936 г. поступил на биологический факультет Томского государствен-
ного университета. Во время учебы работал агитатором на избирательном 
участке, был инструктором стрелкового спорта, старостой группы, чле-
ном факультетского бюро ВЛКСМ. Окончил Томский университет 28 июня  
1941 г. по специальности «зоология позвоночных» с присвоением квалифика-
ции «зоолог с правом преподавания в высшей и средней школе».

В июле 1941 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы –  
в/ч 2451 (272-й корпусный артиллерийский полк). Воинское звание – тех-
ник-интендант 2-го ранга. Выбыл 4 марта 1943 г. Похоронен в деревне Ис-
кровка Чутовского района Полтавской области Украинской ССР.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 87; Оп. 19. Д. 8. Л. 132; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и со-
трудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной вой-
ны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 150; 
Розентретер Анатолий Готфридович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обо-
роны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63017605 https://www.
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73767972 (дата обращения: 27.01.2020); Розентретер 
Анатолий Готфридович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Розентретер,_Анатолий_Готфридо-
вич (дата обращения: 19.02.2020).
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РУБЦОВ Владимир Иванович
(27 июля 1920, Тула – ?) – выпускник специального факультета

В.И. Рубцов родился в семье служащего. 
Его родители работали в Туле на военных за-
водах: отец бухгалтером, мать, Мария Алек-
сандровна, счетоводом.

В 1928 г. поступил в школу, которую окон-
чил в 1938 г. В школе избирался председателем 
пионерского отряда и был старостой класса.  
В 1936 г. вступил в ряды ВЛКСМ и был избран 
секретарем комитета комсомольской организа-
ции школы.

В 1938 г. выдержал приемные испытания 
в Московский государственный университет, 
но не был принят из-за отсутствия вакантных 
мест. С 1938 г. – студент физико-математиче-
ского, затем специального факультета ТГУ.  
30 мая 1942 г. окончил Томский университет 
по специальности «баллистика» с присвое-

нием квалификации «баллистик с правом преподавания в высшей и средней 
школе». Член ВКП(б).

В 1943 г. Сталинским райвоенкоматом г. Свердловска был призван в ряды 
РККА.

Из наградного листа В.И. Рубцова: 28 июля 1943 г. в районе д. Бессонов-
ский во время наступления наших танков был открыт ураганный огонь про-
тивником. Для устраненния и выявления огневых точек был послан Рубцов. 
Тов. Рубцов, рискуя жизнью под сильным огнем противника, устанавливал 
расположение огневых точек противника. Указанные огневые точки были 
уничтожены. Находясь все время в разведке, тов. Рубцов доставлял важные 
сведения о противнике, а также своевременно указывал батареям огневые 
точки противника для их уничтожения. За доблестную службу В.И. Рубцов 
был удостоен медали «За отвагу» (1943).

Из наградного листа В.И. Рубцова: В боях за г. Каменец-Подольск тов. 
Рубцов проявил себя смелым и находчивым разведчиком. Тов. Рубцову была 
поставлена задача: разведать мост через р. Смотричь и установить огне-
вые средства противника. Под сильным огнем противника тов. Рубцов, ри-
скуя жизнью, пробрался к мосту, выявил 2 орудия ПТО, Танк «Т-4» и о чем 
немедленно доложил командованию для уничтожения. Указанные огневые 
средства противника, мешавшие продвижению наших частей, были уничто-
жены. За доблестную службу В.И. Рубцов был удостоен медали «За боевые 
заслуги» (1944).

Из наградного листа В.И. Рубцова: Тов. Рубцов в боях с немецкими за-
хватчиками проявил себя смелым, храбрым и стойким разведчиком. 19 июля 
1944 г. в бою за Митулин тов. Рубцов, находясь в разведке, выявил 75 мм  
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РОЗЕНТРЕТЕР Анатолий Готфридович
(21 февраля 1919, Семипалатинск – 4 марта 1943, д. Искровка Чутовского 

района Полтавской области /Украина/) – выпускник биологического 
факультета

Отец А.Г. Розентретера, Готфрид Христо-
форович, родом из польских крестьян, в раз-
ные годы работал конторщиком, фельдшером, 
кассиром, а в 1923–1926 гг. занимался сель-
ским хозяйством (умер в 1933). Мать, Людми-
ла Михайловна (дев. Зенкова), из крестьян. До 
1918 г. работала кассиром, а после рождения 
сына занималась домашним хозяйством и вос-
питанием детей.

А.Г. Розентретер с 1926 г. учился в Семи-
палатинской средней школе № 8. В 1931 г. 
переехал в Томск и продолжил учебу в школе  
№ 1 им. Октябрьской революции. В Томске 
жила его сестра Руфина, которая окончила 
Томский университет и обучалась в аспиран-
туре. Она была замужем за выпускником ТГУ, 
известным советским зоологом А.И. Януше-

вичем. С 1933 по 1936 г. А.Г. Розентретер учился в Новосибирской средней 
школе № 2 им. Н.А. Некрасова. Избирался старостой класса и техническим 
редактором стенгазеты, вступил кандидатом в члены ВЛКСМ.

В 1936 г. поступил на биологический факультет Томского государствен-
ного университета. Во время учебы работал агитатором на избирательном 
участке, был инструктором стрелкового спорта, старостой группы, чле-
ном факультетского бюро ВЛКСМ. Окончил Томский университет 28 июня  
1941 г. по специальности «зоология позвоночных» с присвоением квалифика-
ции «зоолог с правом преподавания в высшей и средней школе».

В июле 1941 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы –  
в/ч 2451 (272-й корпусный артиллерийский полк). Воинское звание – тех-
ник-интендант 2-го ранга. Выбыл 4 марта 1943 г. Похоронен в деревне Ис-
кровка Чутовского района Полтавской области Украинской ССР.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 87; Оп. 19. Д. 8. Л. 132; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и со-
трудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной вой-
ны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 150; 
Розентретер Анатолий Готфридович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обо-
роны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63017605 https://www.
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73767972 (дата обращения: 27.01.2020); Розентретер 
Анатолий Готфридович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Розентретер,_Анатолий_Готфридо-
вич (дата обращения: 19.02.2020).
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РУБЦОВ Владимир Иванович
(27 июля 1920, Тула – ?) – выпускник специального факультета

В.И. Рубцов родился в семье служащего. 
Его родители работали в Туле на военных за-
водах: отец бухгалтером, мать, Мария Алек-
сандровна, счетоводом.

В 1928 г. поступил в школу, которую окон-
чил в 1938 г. В школе избирался председателем 
пионерского отряда и был старостой класса.  
В 1936 г. вступил в ряды ВЛКСМ и был избран 
секретарем комитета комсомольской организа-
ции школы.

В 1938 г. выдержал приемные испытания 
в Московский государственный университет, 
но не был принят из-за отсутствия вакантных 
мест. С 1938 г. – студент физико-математиче-
ского, затем специального факультета ТГУ.  
30 мая 1942 г. окончил Томский университет 
по специальности «баллистика» с присвое-

нием квалификации «баллистик с правом преподавания в высшей и средней 
школе». Член ВКП(б).

В 1943 г. Сталинским райвоенкоматом г. Свердловска был призван в ряды 
РККА.

Из наградного листа В.И. Рубцова: 28 июля 1943 г. в районе д. Бессонов-
ский во время наступления наших танков был открыт ураганный огонь про-
тивником. Для устраненния и выявления огневых точек был послан Рубцов. 
Тов. Рубцов, рискуя жизнью под сильным огнем противника, устанавливал 
расположение огневых точек противника. Указанные огневые точки были 
уничтожены. Находясь все время в разведке, тов. Рубцов доставлял важные 
сведения о противнике, а также своевременно указывал батареям огневые 
точки противника для их уничтожения. За доблестную службу В.И. Рубцов 
был удостоен медали «За отвагу» (1943).

Из наградного листа В.И. Рубцова: В боях за г. Каменец-Подольск тов. 
Рубцов проявил себя смелым и находчивым разведчиком. Тов. Рубцову была 
поставлена задача: разведать мост через р. Смотричь и установить огне-
вые средства противника. Под сильным огнем противника тов. Рубцов, ри-
скуя жизнью, пробрался к мосту, выявил 2 орудия ПТО, Танк «Т-4» и о чем 
немедленно доложил командованию для уничтожения. Указанные огневые 
средства противника, мешавшие продвижению наших частей, были уничто-
жены. За доблестную службу В.И. Рубцов был удостоен медали «За боевые 
заслуги» (1944).

Из наградного листа В.И. Рубцова: Тов. Рубцов в боях с немецкими за-
хватчиками проявил себя смелым, храбрым и стойким разведчиком. 19 июля 
1944 г. в бою за Митулин тов. Рубцов, находясь в разведке, выявил 75 мм  
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самоходное орудие противника, расчет которого находился возле машины. 
Тов. Рубцов с разведчиками уничтожил расчет, благодаря чему танком Т-34 
была отбуксирована самоходка противника, при этом не понеся потерь.  
23 июля 1944 г. в боях за Подъяркую тов. Рубцов с маленькой группой развед-
чиков и автоматчиков вступил в бой с превосходящими силами противника 
в населенном пункте. При наседании вражеских автоматчиков и окружении 
меленькой группы храбрецов тов. Рубцов не оставил и не ушел с поля боя, а 
бился до последнего патрона, в этом бою было уничтожено им лично 5 ав-
томатчиков и совместно с тремя товарищами взял в плен 5 немцев. В этом 
неравном бою тов. Рубцов пал смертью храбрых. За этот подвиг В.И. Рубцов 
был удостоен ордена Отечественной войны II степени (1944, посмертно).

Последнее место службы – старший разведчик 356-го гвардейского само-
ходно-артиллерийского полка 10-го гвардейского Уральского добровольче-
ского корпуса. Воинское звание – гвардии ефрейтор. 23 июля 1944 г. пропал 
без вести в бою за село Подъярки Глининского района Львовской области 
(Украина).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815 Оп. 19. 
Д. 662; Книга памяти. Свердловская область. Свердловск, 1996. Т. 14. С. 95; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 151; Рубцов Владимир Иванович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55552150 (дата обращения: 27.01.2020); Рубцов Владимир Иванович // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=1004331231&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=2038
9603&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=34273254&tab=navDetailDocum
ent; http://podvignaroda.ru/?#id=34273266&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/
?#id=1005700541&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=43145580&tab=navD
etailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Рубцов Владимир Иванович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Рубцов,_Владимир_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).
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САГАН Василий Игнатьевич
(1912, д. Подлесовка Томского уезда Томской губернии /ныне Томская 
область/ – 26 июня 1944, д. Замощенье Островского района Витебской 

области /Белоруссия/) – выпускник геолого-почвенного факультета

В.И. Саган родился в семье крестьянина-се-
редняка. В 1931 г. его отец вступил в колхоз 
(умер в 1934 г.). Мать и старшие братья рабо-
тали в колхозе им. Н.К. Крупской. В.И. Саган 
был женат на Александре Григорьевне Гаври-
ленко.

В 1921/22 уч. г. учился в сельской школе  
1-й ступени. С 1923 по 1930 г. работал с отцом 
в сельском хозяйстве. В 1930–1931 гг. – стро-
итель на Салаировском руднике возле Гурьев-
ска в Кузбассе, затем помощник забойщика и 
забойщик на шахте 5/7 в Анжерке.

В 1932–1936 гг. учился на рабфаке Томско-
го государственного университета. По оконча-
нии рабфака поступил в университет на геоло-
го-почвенно-географический факультет, после 
его разделения (1939) учился на геолого-поч-

венном факультете. Принимал активное участие в общественной работе. Был 
профоргом группы, председателем профкома факультета. Как ударник учебы 
в 1939 г. был премирован 100 руб. Член ВКП(б).

В 1940 г. прошел производственную практику при Главдоруправлении 
Казахской ССР в должности геолога и грунтоведа на изысканиях трасс же-
лезных дорог Усть-Каменогорск – Георгиевка и Аккуль – Бейхадам. Окончил 
университет 30 июня 1941 г. по специальности «грунтоведение» с присвое-
нием квалификации «грунтовед с правом преподавания в высшей и средней 
школе».

7 июля 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – помощник начальника военно-технического снаб-
жения 19-го гвардейского отдельного батальона связи 5-го гвардейского 
стрелкового корпуса (1-й Прибалтийский фронт). Воинское звание – гвардии 
капитан. Принял участие в Витебско-Оршанской операции. 

Из наградного листа В.И. Сагана: За время своей службы проявил себя 
целеустремленным и смелым офицером. Работая на должности помощника 
начальника ВТО, он хорошо организовал работу военно-телеграфной механи-
ки. Следил за точным и аккуратным прохождением шифровок и телеграмм. 
В боях за д. Замощенье тов. Саган отразил три атаки немцев. Последний 
раз поднял своих бойцов в атаку, в которой героически погиб. За доблест-
ную службу В.И. Саган был удостоен ордена Отечественной войны I степени 
(1944, посмертно). Погиб в бою 26 июня 1944 г. Похоронен в деревне Замо-
щенье Островского района Витебской области (Белоруссия). 
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томатчиков и совместно с тремя товарищами взял в плен 5 немцев. В этом 
неравном бою тов. Рубцов пал смертью храбрых. За этот подвиг В.И. Рубцов 
был удостоен ордена Отечественной войны II степени (1944, посмертно).

Последнее место службы – старший разведчик 356-го гвардейского само-
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(Украина).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815 Оп. 19. 
Д. 662; Книга памяти. Свердловская область. Свердловск, 1996. Т. 14. С. 95; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 151; Рубцов Владимир Иванович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55552150 (дата обращения: 27.01.2020); Рубцов Владимир Иванович // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=1004331231&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=2038
9603&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=34273254&tab=navDetailDocum
ent; http://podvignaroda.ru/?#id=34273266&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/
?#id=1005700541&tab=navDetailManCard; http://podvignaroda.ru/?#id=43145580&tab=navD
etailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Рубцов Владимир Иванович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Рубцов,_Владимир_Иванович (дата обращения: 19.02.2020).
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«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
/?#id=31258065&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1006426948&tab=nav
DetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Саган Василий Игнатьевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Саган,_Василий_Игнатьевич (дата обращения: 19.02.2020).

САЛЫКОВ Михаил Акимович
(12 ноября 1918, с. Васильчуково Славгородского уезда Алтайской губернии 

/ныне Ключевский район Алтайского края/ – 9 февраля 1943, Курская 
область) – выпускник геолого-почвенного факультета

Отец М.А. Салыкова, Аким Тимофеевич, и 
мать, Стефанида Аркадьевна, были крестья-
нами-середняками, в 1931 г. вступили в кол-
хоз. В 1936 г. М.А. Салыков окончил Ключев-
скую полную среднюю школу (девятилетку). 
В том же году поступил на рабфак Томского 
электромеханического института инженеров 
транспорта. Проверочные экзамены сдал в 
августе 1937 г. на рабфаке Томского государ-
ственного университета и был принят на ге-
олого-почвенно-географический факультет. 
После разделения факультета (1939) продол-
жил учебу на геолого-почвенном факультете и 
окончил его 22 ноября 1941 г. по специально-
сти «геология» с присвоением квалификации 
«геолог с правом преподавания в высшей и 
средней школе». Производственную практику 

проходил в Кардон-Кибике Ермаковского района Красноярского края (1939) 
и Алма-Ате (1940).

В 1942 г. был призван в ряды РККА. На фронте вступил в ряды ВКП(б). 
Последнее место службы – командир минометного взвода 2-го стрелкового 
батальона 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии. Воинское зва-
ние – младший лейтенант. 309-я стрелковая дивизия была сформирована в 
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июле 1942 г. в Абакане (Хакасская АССР) на базе 449-й стрелковой дивизии. 
В начале июля 1942 г. дивизия прибыла на Дон. В состав дивизии входил и 
955-й стрелковый полк. Погиб в бою 9 февраля 1943 г. при освобождении 
Белгорода. Похоронен в г. Белгороде Курской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 908, 3455; Книга памяти. Алтайский край. Горно-Алтайск, 1994. Т. 3.С. 470; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 153; Салыков Михаил Акимович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Салыков,_Михаил_Акимович (дата обращения: 19.02.2020).

САМАРИН Борис Степанович
(29 марта 1915, г. Кунгур Пермской губернии /ныне Пермский край/ – 

10 мая 1944, лагерь офлаг Кальвария /Литва/) –  
студент физико-математического факультета

Отец Б.С. Самарина, Степан Моисеевич, 
из крестьян, после окончания учительской 
семинарии работал сельским учителем. Из-за 
болезни перешел на канцелярскую работу и 
служил делопроизводителем в земстве. После 
революции служил в кооперации, был нотари-
усом, юрисконсультом, членом коллегии адво-
катов. Мать из семьи столяра-кустаря, окон-
чила школу рукоделия в Кунгуре и работала 
воспитателем, а после замужества занималась 
домашним хозяйством.

Детство и юность Б.С. Самарин провел в 
Омске, затем в Ишиме, где в 1929 г. окончил 
школу 2-й ступени им. К. Маркса. После это-
го год работал техническим регистратором в 
Ишимской инвентаризационной комиссии, за-
тем учителем физики и математики в сельских 
школах.

В 1935 г. поступил на курсы по подготовке к поступлению в вуз при заоч-
ном секторе ЛГУ им. А.С. Бубнова и проявил исключительные математиче-
ские способности. Был премирован 150 руб. (1935). После ликвидации кур-
сов (1937) учился в 10-м классе Тарской средней школы. В октябре того же 
года решением Омского облоно был назначен преподавателем математики в 
Лисинскую неполную среднюю школу (Муромцевский район Омской обла-
сти). В том же году экстерном окончил 10-й класс.

В 1938 г. поступил на физико-математический факультет Томско-
го государственного университета. На 3-м курсе за участие в организации  
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815.  
Оп. 17. Д. 963, 3443; Оп. 19. Д. 8. Л. 173; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4.  
С. 49; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 152; Саган Василий Игнатьевич // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=5075739; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=5420432; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=73868750; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74186123 
(дата обращения: 27.01.2020); Саган Василий Игнатьевич // Обобщенный банк данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
/?#id=31258065&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1006426948&tab=nav
DetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Саган Василий Игнатьевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Саган,_Василий_Игнатьевич (дата обращения: 19.02.2020).

САЛЫКОВ Михаил Акимович
(12 ноября 1918, с. Васильчуково Славгородского уезда Алтайской губернии 

/ныне Ключевский район Алтайского края/ – 9 февраля 1943, Курская 
область) – выпускник геолого-почвенного факультета

Отец М.А. Салыкова, Аким Тимофеевич, и 
мать, Стефанида Аркадьевна, были крестья-
нами-середняками, в 1931 г. вступили в кол-
хоз. В 1936 г. М.А. Салыков окончил Ключев-
скую полную среднюю школу (девятилетку). 
В том же году поступил на рабфак Томского 
электромеханического института инженеров 
транспорта. Проверочные экзамены сдал в 
августе 1937 г. на рабфаке Томского государ-
ственного университета и был принят на ге-
олого-почвенно-географический факультет. 
После разделения факультета (1939) продол-
жил учебу на геолого-почвенном факультете и 
окончил его 22 ноября 1941 г. по специально-
сти «геология» с присвоением квалификации 
«геолог с правом преподавания в высшей и 
средней школе». Производственную практику 

проходил в Кардон-Кибике Ермаковского района Красноярского края (1939) 
и Алма-Ате (1940).

В 1942 г. был призван в ряды РККА. На фронте вступил в ряды ВКП(б). 
Последнее место службы – командир минометного взвода 2-го стрелкового 
батальона 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии. Воинское зва-
ние – младший лейтенант. 309-я стрелковая дивизия была сформирована в 
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июле 1942 г. в Абакане (Хакасская АССР) на базе 449-й стрелковой дивизии. 
В начале июля 1942 г. дивизия прибыла на Дон. В состав дивизии входил и 
955-й стрелковый полк. Погиб в бою 9 февраля 1943 г. при освобождении 
Белгорода. Похоронен в г. Белгороде Курской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 908, 3455; Книга памяти. Алтайский край. Горно-Алтайск, 1994. Т. 3.С. 470; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 153; Салыков Михаил Акимович // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Салыков,_Михаил_Акимович (дата обращения: 19.02.2020).

САМАРИН Борис Степанович
(29 марта 1915, г. Кунгур Пермской губернии /ныне Пермский край/ – 

10 мая 1944, лагерь офлаг Кальвария /Литва/) –  
студент физико-математического факультета

Отец Б.С. Самарина, Степан Моисеевич, 
из крестьян, после окончания учительской 
семинарии работал сельским учителем. Из-за 
болезни перешел на канцелярскую работу и 
служил делопроизводителем в земстве. После 
революции служил в кооперации, был нотари-
усом, юрисконсультом, членом коллегии адво-
катов. Мать из семьи столяра-кустаря, окон-
чила школу рукоделия в Кунгуре и работала 
воспитателем, а после замужества занималась 
домашним хозяйством.

Детство и юность Б.С. Самарин провел в 
Омске, затем в Ишиме, где в 1929 г. окончил 
школу 2-й ступени им. К. Маркса. После это-
го год работал техническим регистратором в 
Ишимской инвентаризационной комиссии, за-
тем учителем физики и математики в сельских 
школах.

В 1935 г. поступил на курсы по подготовке к поступлению в вуз при заоч-
ном секторе ЛГУ им. А.С. Бубнова и проявил исключительные математиче-
ские способности. Был премирован 150 руб. (1935). После ликвидации кур-
сов (1937) учился в 10-м классе Тарской средней школы. В октябре того же 
года решением Омского облоно был назначен преподавателем математики в 
Лисинскую неполную среднюю школу (Муромцевский район Омской обла-
сти). В том же году экстерном окончил 10-й класс.

В 1938 г. поступил на физико-математический факультет Томско-
го государственного университета. На 3-м курсе за участие в организации  



192

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

и проведении научной конференции ему была объявлена благодарность в 
приказе директора ТГУ. Его доклад на конференции был отмечен второй пре-
мией и почетной грамотой (1940).

В июле 1941 г. после окончания 3-го курса Томским горвоенкоматом-
был призван в ряды РККА. Последнее место службы – командир взвода  
1115-го стрелкового полка 332-й Ивановской им. М.В. Фрунзе стрелковой 
дивизии. Воинское звание – младший лейтенант. В феврале 1942 г. дивизия 
была выдвинута в район г. Велиж Смоленской области, где шли тяжелые бои. 
13 сентября 1942 г. попал в плен в районе г. Велиж Смоленской области. Пре-
бывал в заключении в лагере офлаг Кальвария, где погиб 10 мая 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1541; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 154; Самарин Борис Степанович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=9136218; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51862879; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=272188522 (дата обращения: 27.01.2020); Самарин Борис Сте-
панович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Самарин,_Борис_Степанович (дата обращения: 
19.02.2020).

СВИДЕРСКИЙ Вячеслав Леонтьевич
(18 ноября 1914, Сахалин – ?) – лаборант-наблюдатель ионосферной 

станции Сибирского физико-технического института

В.Л. Свидерский родился в семье учителя. Его отец в 1915 г. был призван 
на военную службу и отправлен на фронт, домой не вернулся. В.Л. Свидер-
ский был женат на Н.А. Паволоцкой.

В 1931 г. окончил школу 2-й ступени и поступил на службу в топографи-
ческую партию Дальневосточного геолого-разведочного управления вычис-
лителем. С января 1932 г. работал копировщиком, затем чертежником про-
ектного бюро Сахалинского рудоуправления треста «Дальуголь». С октября  
1932 г. – чертежник-конструктор отдела рационализации Сахалинского го-
срыбтреста.

В 1933 г. перешел на работу в гидрометеослужбу сначала учеником, затем 
наблюдателем на гиместанцию Управления по обеспечению безопасности 
кораблевождения Дальнего Востока. Некоторое время работал лаборантом в 
Сахалинском бюро оповещений отдела погоды восточных морей.

В 1933 г. переехал в Новосибирск и устроился чертежником-копироваль-
щиком в отдел рационализации и реконструкции Сибирского завода горного 
оборудования. В октябре 1934 г. поступил в школу ФЗУ этого же завода, ко-
торую окончил в 1935 г. по специальности «слесарь». С октября по декабрь 
1935 г. работал слесарем при мастерских школы завода «Сибмашстрой», а 
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затем был переведен в ремонтно-механический цех завода горного машино-
строения и экскаваторов «Сибмашстрой».

В 1936 г. переехал в Томск, где к тому времени работала учительни-
цей в 24-й неполной средней школе его мать и учился брат. С 27 декабря 
1936 г. – лаборант для работ по высоковольтному дефектоскопу СФТИ.  
С 1 июля 1938 г. – старший лаборант ионосферной станции СФТИ. С 1 февраля  
1940 г. – наблюдатель ионосферной стации СФТИ. В сентябре 1937 г. вре-
менно исполнял обязанности заведующего ионосферной станцией. При под-
ведении итогов работы СФТИ за 1938 г. за хорошую оперативную работу по 
станции был премирован 100 руб. В марте – мае 1938 г. и в январе 1940 г. 
призывался на военные сборы.

25 июня 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – командир взвода 119-й стрелковой дивизии. Воин-
ское звание – лейтенант. На 22 июня 1941 г. дивизия дислоцировалась в Крас-
ноярске, а 29 июня 1941 г. была направлена на фронт. Разгрузилась в начале 
июля в Ржеве и Сычевке. Первый бой дивизия приняла 13 июля 1941 г. запад-
нее поселка Оленино. В.Л. Свидерский пропал без вести в июле 1941 г.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2а. 
Д. 2177; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 155; Свидерский Вячеслав Ле-
онтьевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и по-
слевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74519621 (дата обращения: 27.01.2020); Свидерский Вя-
чеслав Леонтьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Свидерский,_Вячеслав_Леонтьевич (дата 
обращения: 19.02.2020).

СВИНЦОВ Игорь Петрович
(13 марта 1916, Новониколаевск /ныне Новосибирск/ – 19 апреля 1945, 

Хермерсдорф /Германия/) – выпускник геолого-почвенно-географического 
факультета

Отец И.П. Свинцова, будучи выпускником Казанского университета, ра-
ботал учителем математики и физики. По линии матери, Марии Андреев-
ны, принадлежал к роду фабрикантов Дудихиных, она работала врачом. Его 
сестра, Екатерина, в 1937 г. окончила с отличием геолого-почвенно-геогра-
фический факультет ТГУ. В 1920 г. после смерти матери жил у своего деда  
А. Дудихина в Томске. В школе увлекался математикой, классической музы-
кой, играл на гитаре. После окончания школы-семилетки обучался на курсах 
по подготовке в вуз.

В 1933 г. И.П. Свинцов поступил на геолого-почвенно-географический фа-
культет Томского государственного университета и окончил его в 1938 г. Был 
распределен на работу в Западно-Сибирское геологическое управление.
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и проведении научной конференции ему была объявлена благодарность в 
приказе директора ТГУ. Его доклад на конференции был отмечен второй пре-
мией и почетной грамотой (1940).

В июле 1941 г. после окончания 3-го курса Томским горвоенкоматом-
был призван в ряды РККА. Последнее место службы – командир взвода  
1115-го стрелкового полка 332-й Ивановской им. М.В. Фрунзе стрелковой 
дивизии. Воинское звание – младший лейтенант. В феврале 1942 г. дивизия 
была выдвинута в район г. Велиж Смоленской области, где шли тяжелые бои. 
13 сентября 1942 г. попал в плен в районе г. Велиж Смоленской области. Пре-
бывал в заключении в лагере офлаг Кальвария, где погиб 10 мая 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1541; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 154; Самарин Борис Степанович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=9136218; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51862879; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=272188522 (дата обращения: 27.01.2020); Самарин Борис Сте-
панович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Самарин,_Борис_Степанович (дата обращения: 
19.02.2020).

СВИДЕРСКИЙ Вячеслав Леонтьевич
(18 ноября 1914, Сахалин – ?) – лаборант-наблюдатель ионосферной 

станции Сибирского физико-технического института

В.Л. Свидерский родился в семье учителя. Его отец в 1915 г. был призван 
на военную службу и отправлен на фронт, домой не вернулся. В.Л. Свидер-
ский был женат на Н.А. Паволоцкой.

В 1931 г. окончил школу 2-й ступени и поступил на службу в топографи-
ческую партию Дальневосточного геолого-разведочного управления вычис-
лителем. С января 1932 г. работал копировщиком, затем чертежником про-
ектного бюро Сахалинского рудоуправления треста «Дальуголь». С октября  
1932 г. – чертежник-конструктор отдела рационализации Сахалинского го-
срыбтреста.

В 1933 г. перешел на работу в гидрометеослужбу сначала учеником, затем 
наблюдателем на гиместанцию Управления по обеспечению безопасности 
кораблевождения Дальнего Востока. Некоторое время работал лаборантом в 
Сахалинском бюро оповещений отдела погоды восточных морей.

В 1933 г. переехал в Новосибирск и устроился чертежником-копироваль-
щиком в отдел рационализации и реконструкции Сибирского завода горного 
оборудования. В октябре 1934 г. поступил в школу ФЗУ этого же завода, ко-
торую окончил в 1935 г. по специальности «слесарь». С октября по декабрь 
1935 г. работал слесарем при мастерских школы завода «Сибмашстрой», а 
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затем был переведен в ремонтно-механический цех завода горного машино-
строения и экскаваторов «Сибмашстрой».

В 1936 г. переехал в Томск, где к тому времени работала учительни-
цей в 24-й неполной средней школе его мать и учился брат. С 27 декабря 
1936 г. – лаборант для работ по высоковольтному дефектоскопу СФТИ.  
С 1 июля 1938 г. – старший лаборант ионосферной станции СФТИ. С 1 февраля  
1940 г. – наблюдатель ионосферной стации СФТИ. В сентябре 1937 г. вре-
менно исполнял обязанности заведующего ионосферной станцией. При под-
ведении итогов работы СФТИ за 1938 г. за хорошую оперативную работу по 
станции был премирован 100 руб. В марте – мае 1938 г. и в январе 1940 г. 
призывался на военные сборы.

25 июня 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – командир взвода 119-й стрелковой дивизии. Воин-
ское звание – лейтенант. На 22 июня 1941 г. дивизия дислоцировалась в Крас-
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нее поселка Оленино. В.Л. Свидерский пропал без вести в июле 1941 г.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2а. 
Д. 2177; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
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obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74519621 (дата обращения: 27.01.2020); Свидерский Вя-
чеслав Леонтьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Свидерский,_Вячеслав_Леонтьевич (дата 
обращения: 19.02.2020).
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(13 марта 1916, Новониколаевск /ныне Новосибирск/ – 19 апреля 1945, 

Хермерсдорф /Германия/) – выпускник геолого-почвенно-географического 
факультета

Отец И.П. Свинцова, будучи выпускником Казанского университета, ра-
ботал учителем математики и физики. По линии матери, Марии Андреев-
ны, принадлежал к роду фабрикантов Дудихиных, она работала врачом. Его 
сестра, Екатерина, в 1937 г. окончила с отличием геолого-почвенно-геогра-
фический факультет ТГУ. В 1920 г. после смерти матери жил у своего деда  
А. Дудихина в Томске. В школе увлекался математикой, классической музы-
кой, играл на гитаре. После окончания школы-семилетки обучался на курсах 
по подготовке в вуз.

В 1933 г. И.П. Свинцов поступил на геолого-почвенно-географический фа-
культет Томского государственного университета и окончил его в 1938 г. Был 
распределен на работу в Западно-Сибирское геологическое управление.
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В ноябре 1939 г. Октябрьским райвоенко-
матом г. Новосибирска призван в ряды РККА. 
Служил артиллеристом на Дальнем Востоке. 
После начала Великой Отечественной войны 
ушел добровольцем на фронт в июле 1941 г. 
Принимал участие в битве на Курской дуге, 
освобождал Украину и дошел до Берлина. 
Последнее место службы – начальник связи 
батальона 219-й танковой бригады 1-го ме-
ханизированного корпуса (1-й Белорусский 
фронт). Воинское звание – гвардии капитан. 
Погиб в бою 19 апреля 1945 г. на Зееловских 
высотах при штурме Берлина. Похоронен в 
Хермерсдорфе (Германия).

Источники и литература: Государственный архив 
Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. Д. 1025; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4.С. 73; Книга памя-

ти. Новосибирская область. Новосибирск, 1996. Т. 10. С. 280; Подвиг их бессмертен: Судь-
бы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 156; Свинцов Игорь Петрович // Мемориал: обобщенный банк дан-
ных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Ми-
нистерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=65356873; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74847402 (дата обращения: 27.01.2020); Свинцов 
Игорь Петрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Свинцов,_Игорь_Петрович (дата обраще-
ния: 19.02.2020).

СВИРИДОВ Лаврентий Илларионович
(1905, с. Нижне-Ведовки Нижне-Ведовской волости Землянского уезда 

Воронежской губернии /ныне Воронежская область/ – 20 февраля 1942) – 
ассистент кафедры баллистики спецотделения физико-математического 

факультета

Л.И. Свиридов родился в семье рабочего. Его отец из-за безработицы пе-
реехал в 1907 г. в Сибирь. Работал чернорабочим, принял участие в Первой 
мировой и Гражданской войнах. С 1920 по 1922 г. работал на пилораме ле-
созавода (умер в 1922). Л.И. Свиридов был женат на Надежде Никифоровне 
Клюевой. У них был сын.

В 1920 г. окончил 4 класса городского училища. Работал подметалой 
на мельнице, затем учеником сапожника, рабочим-ремонтником. В 1924– 
1925 гг. – пионервожатый в советской школе № 9. г. Новосибирска. В 1926 г. 
устроился рабочим на мыловаренный завод в Новосибирске, где избирался 
членом фабрично-заводского комитета. Член ВЛКСМ с 1924 г., член ВКП(б) 
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с 1926 г. С 1926 по 1928 г. был секретарем 
сельского райкома ВЛКСМ. Избирался членом 
районного исполнительного комитета (РИК), 
членом Новосибирского областного комитета 
ВЛКСМ.

В 1929 г. был призван в ряды РККА и слу-
жил в 4-м отдельном батальоне связи 104-го 
стрелкового полка Сибирского военного окру-
га (СВО), который был расквартирован в Том-
ске, курсантом, а с 1930 г. – младшим коман-
диром. В 1930 г. парторганизацией батальона, 
Политическим управлением СВО был реко-
мендован для поступления в вуз.

После учебы на подготовительных курсах 
при Томском Доме Красной армии поступил 
на физико-математический факультет Томско-
го государственного университета. Во время 

учебы получал стипендию им. К.Е. Ворошилова. За высокую академическую 
успеваемость и активное участие в общественной работе в 1934 г. премиро-
вался 200 руб. Защитил дипломную работу по теме «Изучение энергии, погло-
щаемой газами заряда, за время движения снаряда по каналу (коэффициенты 
Пиобера)». В 1935 г. окончил Томский университет с дипломом 1-й степени 
по специальности «баллистика» с присвоением квалификации «баллистик с 
правом преподавания в высшей и средней школе».

С июля 1935 г. по 1 декабря 1938 г. – начальник специальности № 2 физи-
ко-математического факультета ТГУ. С 1 января 1936 г. – научный сотрудник 
Научно-исследовательского института прикладной математики и механики.  
В 1938 г. командировался в Москву в Артиллерийскую академию РККА. По со-
вместительству в 1938–1941 гг. – ассистент кафедры баллистики спецотделения. 

Занимался исследованиями в области теории внутренней баллистики. 
Вместе с М.С. Гороховым опубликовал в 1940 г. работу «Основные вопросы 
внутренней баллистики», в которой был предложен обобщенный метод ре-
шения уравнений внутренней баллистики. В развитие этого метода выполнил 
еще две работы – «Обобщенные таблицы основных функций внутренней бал-
листики» и «Распространение обобщенных функций внутренней баллистики 
на случай составного заряда». В марте – апреле 1940 г. принял участие в науч-
ной конференции в Москве. В период работы в ТГУ Л.И. Свиридов избирался 
председателем месткома.

В сентябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – начальник материальной службы 711-го стрел-
кового полка 879-й стрелковой дивизии. Воинское звание – военинженер  
3-го ранга. Умер от ран 20 февраля 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2243; Оп. 17. Д. 2057; Оп. 12. Д. 157; Зубков Б. Воспоминания о Л.И. Свиридове // Альбом 
«1945–1965 гг.». СФТИ, 1965; Научно-исследовательский институт прикладной математики 
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ушел добровольцем на фронт в июле 1941 г. 
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освобождал Украину и дошел до Берлина. 
Последнее место службы – начальник связи 
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высотах при штурме Берлина. Похоронен в 
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Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
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факультета

Л.И. Свиридов родился в семье рабочего. Его отец из-за безработицы пе-
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с 1926 г. С 1926 по 1928 г. был секретарем 
сельского райкома ВЛКСМ. Избирался членом 
районного исполнительного комитета (РИК), 
членом Новосибирского областного комитета 
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В 1929 г. был призван в ряды РККА и слу-
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3-го ранга. Умер от ран 20 февраля 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2243; Оп. 17. Д. 2057; Оп. 12. Д. 157; Зубков Б. Воспоминания о Л.И. Свиридове // Альбом 
«1945–1965 гг.». СФТИ, 1965; Научно-исследовательский институт прикладной математики 
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и механики. 1968–1993. Томск, 1993; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 5. С. 55; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 157; Свиридов Лаврентий Илларионович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=73737180; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73737250; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=76016820; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=75052004 
(дата обращения: 27.01.2020); Свиридов Лаврентий Илларионович // Электронная энцикло-
педия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.
php/Свиридов,_Лаврентий_Илларионович (дата обращения: 19.02.2020).

СЕЙФУЛЬМУЛЮКОВ Рустем Хафизович
(22 августа 1919, г. Аральск /ныне Казахстан/ – ?) –  

студент физико-математического факультета

Р.Х. Сейфульмулюков родился в многодет-
ной семье служащего. Лишился матери, когда 
ему было всего 3 года. Был женат на Зое Ива-
новне Новиковой.

Первые 2 класса обучался в школе с пре-
подаванием на татарском языке, а затем в 
русской школе. В 1938 г. с отличием окончил 
Аральскую русскую среднюю школу. Лишив-
шись поддержки отца, который умер в 1938 г.,  
Р.Х. Сейфульмулюков устроился на работу в ту 
же школу учителем арифметики и географии.

В 1939 г. поступил на физико-математиче-
ский факультет Томского государственного 
университета. В феврале 1941 г. ему была объ-
явлена благодарность в приказе по ТГУ за вы-
сокие показатели в академической учебе и хо-
рошее сочетание ее с общественной работой.

В июне 1941 г. после окончания 2-го курса уехал на каникулы в Аральск, 
где был призван в ряды РККА. На фронте вступил в ВКП(б). 

Из наградного листа Р.Х. Сейфульмулюкова: В боях с немецкой окружен-
ной группировкой в районе с. Богданицы 29 августа 1944 г. тов. Сейфульмулю-
ков метким минометным огнем отразил шесть контратак противника, причем 
уничтожил до 30 немецких солдат, 5 повозок, 10 лошадей и 2 автомашины. За 
этот подвиг Р.Х. Сейфульмулюков был удостоен медали «За отвагу» (1944).

Из наградного листа Р.Х. Сейфульмулюкова: В боях при форсировании  
р. Дунай и расчистке плацдарма на правом берегу тов. Сейфульмулюков в 
составе минометного взвода первым переправился через Дунай и, когда завя-
зались горячие бои за Мохач, уничтожил из своих минометов до 50 немецких 
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солдат. Находясь в боевых порядках, был ранен, но не ушел с поля боя до тех 
пор, пока не выполнил свою задачу. За этот подвиг Р.Х. Сейфульмулюков был 
удостоен медали ордена Красной Звезды (1945). 

Последнее место службы – командир минометного взвода 126-го стрелко-
вого полка 41-й стрелковой дивизии. Воинское звание – лейтенант. Пропал 
без вести 21 января 1945 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1549; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 211–212; Сейфульмулюков 
Рустем Хафизович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74064949 (дата обращения: 27.01.2020); 
Сейфульмулюков Рустем Хафизович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных тех-
нологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=33568539&tab=
navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1002214868&tab=navDetailManCard; http://
podvignaroda.ru/?#id=43322660&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=110
4073130&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Сейфульмулюков Рустем 
Хафизович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Сейфульмулюков,_Рустем_Хафизович (дата обра-
щения: 19.02.2020).

СЕМАШКО Владимир Степанович
(18 июля 1920, Новониколаевск /ныне Новосибирск/ – 7 августа 1944, 

д. Куолисма Суоярвского района Карело-Финской ССР /ныне Суоярвский 
муниципальный район Республики Карелия/) – студент химического 

факультета

Отец В.С. Семашко, Степан Диомидович, 
из крестьян, переселившихся в 1893 г. с Укра-
ины в Павлодарский уезд Семипалатинской 
области. Во время Первой мировой войны 
был мобилизован в армию. Служил на воен-
но-окружном складе в Омске. Переехав после 
Гражданской войны в Новосибирск, он устро-
ился бухгалтером на автобазу пароходства. 
Мать, Мария Алексеевна, из служащих, после 
окончания Семипалатинской гимназии рабо-
тала учительницей (умерла от тифа в 1932).

Учился в средней школе № 12 им. К.А. Ти-
мирязева в Новосибирске. В 1937 г. вступил 
в ряды ВЛКСМ. Был редактором школьной 
стенгазеты. После окончания школы (1938) 
поступил на химический факультет Томского 
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1549; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 211–212; Сейфульмулюков 
Рустем Хафизович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
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navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1002214868&tab=navDetailManCard; http://
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государственного университета. За высокие показатели в академической уче-
бе и общественную работу в феврале 1941 г. ему была объявлена благодар-
ность в приказе директора ТГУ. В феврале 1942 г. был отчислен из универси-
тета в связи с назначением на политработу в МТС с правом восстановления.

Кожевниковским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы: 70-я отдельная морская стрелковая бригада (ОМСБр). Воин-
ское звание: младший сержант. Принял участие в Свирско-Петрозаводской 
наступательной операции. 23 июня 1944 г. в составе десанта 70-й ОМСБр вы-
садился на кораблях Ладожской военной флотилии в тылу олонецкой группи-
ровки противника, в междуречье Тулоксы и Видлицы. В составе соединения 
7-й армии бригада участвовала в прорыве второй линии немецкой обороны. 
25 июня соединения 7-й армии освободили город Олонец. 27 июня 1944 г. 
передовые части 7-й армии, соединившись с десантом в районе Видлицы, 
начали преследовать противника в направлении г. Питкяранты. 28 июня  
1944 г. советские войска освободили столицу Карело-Финской ССР Петро-
заводск и полностью очистили от противника Кировскую (Мурманскую) же-
лезную дорогу на всем ее протяжении.

К 10 июля 1944 г. 7-я армия при поддержке Ладожской военной флоти-
лии вышла в район Лоймола и заняла важный узел финской обороны – город 
Питкяранта. 21 июля 1944 г. бригада автотранспортом была переброшена в 
район Суоярви и с 4 августа участвовала в боях. В.С. Семашко погиб в бою  
7 августа 1944 г. Похоронен в 6 км к северо-западу от деревни Куолисма на 
восточном берегу озера Коски Ярви в Суоярвском районе Карело-Финской 
ССР (ныне Суоярвский муниципальный район Республики Карелия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-825. Оп. 19. 
Д. 718; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 82; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 159–160; Семашко Владимир Степанович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=5617181; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54933753 (дата обращения: 
27.01.2020); Семашко Владимир Степанович // Электронная энциклопедия Томского го-
сударственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Семашко,_
Владимир_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).
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СЕРЕБРЯКОВ Геннадий Петрович
(1 сентября 1918, с. Красная Сосна /ныне Инзенский район Ульяновской 

области/ – ?) – выпускник физико-математического факультета

Г.П. Серебряков родился в семье зажиточ-
ных крестьян. В 1930 г. его родители были 
раскулачены. В 1931 г. семья переехала в  
г. Инза Пензенской области, где отец работал 
на трепальном заводе. Вскоре отец был аре-
стован и сослан на пять лет. Семья переехала 
в пос. Сызган Ульяновской области, где мать 
устроилась на местную фабрику. В 1934 г. отец 
был амнистирован, и мать с детьми переехала 
к нему в Казахстан. Вскоре отец умер, и семья 
вынуждена была самостоятельно добывать 
средства к существованию.

Г.П. Серебряков за отличную учебу полу-
чал от школы в течение двух лет стипендию. 
Однако из-за отца его не приняли в комсомол. 
После окончания средней школы в 1937 г. он 
поступил на физико-математический факуль-

тет Томского государственного университета. Досрочно в 1941 г. окончил 
университет по специальности «физика с уклоном теоретическая физика» с 
присвоением квалификации «физик с правом преподавания в высшей и сред-
ней школе».

В 1943 г. Чановским райвоенкоматосм Новосибирской области был при-
зван в ряды РККА. Последнее место службы – 126-й запасный стрелковый 
полк. Пропал без вести в ноябре 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 917; Книга памяти. Ульяновская область. Ульяновск, 1996. Т. 11. С. 76; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 212; Серебряков Геннадий Петрович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Серебряков,_Геннадий_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).
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лезную дорогу на всем ее протяжении.

К 10 июля 1944 г. 7-я армия при поддержке Ладожской военной флоти-
лии вышла в район Лоймола и заняла важный узел финской обороны – город 
Питкяранта. 21 июля 1944 г. бригада автотранспортом была переброшена в 
район Суоярви и с 4 августа участвовала в боях. В.С. Семашко погиб в бою  
7 августа 1944 г. Похоронен в 6 км к северо-западу от деревни Куолисма на 
восточном берегу озера Коски Ярви в Суоярвском районе Карело-Финской 
ССР (ныне Суоярвский муниципальный район Республики Карелия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-825. Оп. 19. 
Д. 718; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 82; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 159–160; Семашко Владимир Степанович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=5617181; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=54933753 (дата обращения: 
27.01.2020); Семашко Владимир Степанович // Электронная энциклопедия Томского го-
сударственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Семашко,_
Владимир_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 917; Книга памяти. Ульяновская область. Ульяновск, 1996. Т. 11. С. 76; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 212; Серебряков Геннадий Петрович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
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СИВКОВ Михаил Николаевич
(1905 – 10 мая 1942, д. Городище Луковниковского района Калининской 
области) – ученик мехцеха экспериментальных мастерских Сибирского 

физико-технического института

В Томском государственном университете М.Н. Сивков работал учеником 
мехцеха экспериментальных мастерских Сибирского физико-технического 
института.

В 1941 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы – 875-й стрелковый полк 30-й армии. Воинское звание – рядо-
вой. 10 мая 1942 г. умер от болезни. Похоронен в деревне Городище Луковни-
ковского района Калининской области.

Источники и литература: Сивков Михаил Николаевич // Мемориал: обобщенный банк 
данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1810363  
(дата обращения: 27.01.2020); Сивков Михаил Николаевич // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Сивков,_Михаил_Николаевич (дата обращения: 19.02.2020).

СИНИЦИН Александр Васильевич
(Август 1907, г. Бологое Калининской области – ?) – ассистент кафедры 

грунтоведения и гидрогеологии

А.В. Синицин родился в крестьянской семье. В 1924 г. после окончания 
средней школы работал контролером, затем членом правления в кредитном 
сельскохозяйственном товариществе «Крестьянин» Брусовского района Ка-
лининской области. С 1926 г. член ВЛКСМ. В 1927–1931 гг. работал заве-
дующим районной избой-читальней Брусовского района, затем заведующим 
районным Домом культуры в Удомельском районе. В 1931 г. заведующий во-
енно-физкультурной частью Удомельского райкома ВЛКСМ, 

В том же году поступил на 1-й курс геолого-почвенно-географическо-
го факультета Томского государственного университета, который окончил в 
марте 1937 г. с дипломом I степени по специальности «почвоведение». По-
сле окончания университета работал старшим почвоведом в Кулундинской 
экспедиции кафедры почвоведения Томского государственного университета.  
С сентября 1938 г. почвовед Новосибирского отдела совхозстроя.

С мая 1939 г. старший лаборант кафедры грунтоведения и гидрогеологии 
Томского государственного университета. С 1 сентября 1939 г. ассистент ка-
федры грунтоведения и гидрогеологии Томского государственного универ-
ситета. Одновременно с октября 1939 г. научный работник того же универ-
ситета. С мая по октябрь 1939 г. участвовал на военных сборах в качестве 
командира взвода. До октября 1940 г. исполнял обязанности помощника дека-
на геолого-почвенного факультета ТГУ. 
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В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван ряды РККА. Последнее 
место службы – 517-й стрелковый полк. Воинское звание – младший лейте-
нант. Пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. 
Д. 979; Оп. 17. Д. 2045; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 18, 247; Синицын 
Александр Васильевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73385763 (дата обращения: 27.01.2020); 
Синицын Александр Васильевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Синицин,_Александр_Васи-
льевич (дата обращения: 19.02.2020).

СОБОЛЕВ Андрей Александрович
(11 сентября 1918, Красноярск – 20 июля 1942, Воронеж) – 

студент физико-математического факультета

Отец А.А. Соболева, Александр Николаевич, окончил Народный универ-
ситет им. Шанявского в Москве, в 1926–1930 гг. заведовал музеем Приени-
сейского края (ныне Красноярский краеведческий музей). Был организатором 
ежегодных геологических экспедиций, автор очерка «Юраки». В 1930 г. по-
кончил жизнь самоубийством из-за того, что в Гражданскую войну служил 
в армии адмирала А.В. Колчака. Мать А.А. Соболева, Зинаида Денисовна, 
заведовала отделом обработки в краевой библиотеке.

В 1928 г. А.А. Соболев поступил в Красноярскую среднюю школу № 21 и 
окончил ее в 1938 г. В 1937 г. вступил в ряды ВЛКСМ, был членом комитета 
школьной комсомольской организации и председателем первичной организа-
ции Общества содействия обороне СССР. За успехи в учебе был награжден 
похвальной грамотой. В 1938 г. Красноярским краевым отделом народного 
образования был премирован бесплатной путевкой на экскурсию в Москву.

В августе 1938 г. поступил на физико-математический факультет Томского 
государственного университета без вступительных экзаменов как отличник 
средней школы. В период учебы в университете принимал активное участие в 
оборонно-массовой работе. Будучи инструктором стрелкового спорта, подго-
товил 35 значкистов «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й ступеней, 50 «Воро-
шиловских пулеметчиков» и 30 пистолетчиков и стрелков 1-го класса. Имел 
военные специальности: стрелок 1-го класса, пулеметчик, ворошиловский 
стрелок из ручного и станкового пулеметов. Был значкистом «Ворошилов-
ский стрелок» 1-й и 2-й ступеней, ПВХО 1-й и 2-й ступеней. Как лучший ин-
структор-общественник по стрелковой подготовке неоднократно поощрялся 
денежными премиями.

В июле 1941 г. после окончания 3-го курса был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – заместитель командира пулеметной роты  
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СИВКОВ Михаил Николаевич
(1905 – 10 мая 1942, д. Городище Луковниковского района Калининской 
области) – ученик мехцеха экспериментальных мастерских Сибирского 

физико-технического института

В Томском государственном университете М.Н. Сивков работал учеником 
мехцеха экспериментальных мастерских Сибирского физико-технического 
института.

В 1941 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы – 875-й стрелковый полк 30-й армии. Воинское звание – рядо-
вой. 10 мая 1942 г. умер от болезни. Похоронен в деревне Городище Луковни-
ковского района Калининской области.

Источники и литература: Сивков Михаил Николаевич // Мемориал: обобщенный банк 
данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без ве-
сти в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив 
Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1810363  
(дата обращения: 27.01.2020); Сивков Михаил Николаевич // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Сивков,_Михаил_Николаевич (дата обращения: 19.02.2020).

СИНИЦИН Александр Васильевич
(Август 1907, г. Бологое Калининской области – ?) – ассистент кафедры 

грунтоведения и гидрогеологии

А.В. Синицин родился в крестьянской семье. В 1924 г. после окончания 
средней школы работал контролером, затем членом правления в кредитном 
сельскохозяйственном товариществе «Крестьянин» Брусовского района Ка-
лининской области. С 1926 г. член ВЛКСМ. В 1927–1931 гг. работал заве-
дующим районной избой-читальней Брусовского района, затем заведующим 
районным Домом культуры в Удомельском районе. В 1931 г. заведующий во-
енно-физкультурной частью Удомельского райкома ВЛКСМ, 

В том же году поступил на 1-й курс геолого-почвенно-географическо-
го факультета Томского государственного университета, который окончил в 
марте 1937 г. с дипломом I степени по специальности «почвоведение». По-
сле окончания университета работал старшим почвоведом в Кулундинской 
экспедиции кафедры почвоведения Томского государственного университета.  
С сентября 1938 г. почвовед Новосибирского отдела совхозстроя.

С мая 1939 г. старший лаборант кафедры грунтоведения и гидрогеологии 
Томского государственного университета. С 1 сентября 1939 г. ассистент ка-
федры грунтоведения и гидрогеологии Томского государственного универ-
ситета. Одновременно с октября 1939 г. научный работник того же универ-
ситета. С мая по октябрь 1939 г. участвовал на военных сборах в качестве 
командира взвода. До октября 1940 г. исполнял обязанности помощника дека-
на геолого-почвенного факультета ТГУ. 
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В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван ряды РККА. Последнее 
место службы – 517-й стрелковый полк. Воинское звание – младший лейте-
нант. Пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. 
Д. 979; Оп. 17. Д. 2045; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 18, 247; Синицын 
Александр Васильевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73385763 (дата обращения: 27.01.2020); 
Синицын Александр Васильевич // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Синицин,_Александр_Васи-
льевич (дата обращения: 19.02.2020).

СОБОЛЕВ Андрей Александрович
(11 сентября 1918, Красноярск – 20 июля 1942, Воронеж) – 

студент физико-математического факультета

Отец А.А. Соболева, Александр Николаевич, окончил Народный универ-
ситет им. Шанявского в Москве, в 1926–1930 гг. заведовал музеем Приени-
сейского края (ныне Красноярский краеведческий музей). Был организатором 
ежегодных геологических экспедиций, автор очерка «Юраки». В 1930 г. по-
кончил жизнь самоубийством из-за того, что в Гражданскую войну служил 
в армии адмирала А.В. Колчака. Мать А.А. Соболева, Зинаида Денисовна, 
заведовала отделом обработки в краевой библиотеке.

В 1928 г. А.А. Соболев поступил в Красноярскую среднюю школу № 21 и 
окончил ее в 1938 г. В 1937 г. вступил в ряды ВЛКСМ, был членом комитета 
школьной комсомольской организации и председателем первичной организа-
ции Общества содействия обороне СССР. За успехи в учебе был награжден 
похвальной грамотой. В 1938 г. Красноярским краевым отделом народного 
образования был премирован бесплатной путевкой на экскурсию в Москву.

В августе 1938 г. поступил на физико-математический факультет Томского 
государственного университета без вступительных экзаменов как отличник 
средней школы. В период учебы в университете принимал активное участие в 
оборонно-массовой работе. Будучи инструктором стрелкового спорта, подго-
товил 35 значкистов «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й ступеней, 50 «Воро-
шиловских пулеметчиков» и 30 пистолетчиков и стрелков 1-го класса. Имел 
военные специальности: стрелок 1-го класса, пулеметчик, ворошиловский 
стрелок из ручного и станкового пулеметов. Был значкистом «Ворошилов-
ский стрелок» 1-й и 2-й ступеней, ПВХО 1-й и 2-й ступеней. Как лучший ин-
структор-общественник по стрелковой подготовке неоднократно поощрялся 
денежными премиями.

В июле 1941 г. после окончания 3-го курса был призван в ряды РККА. 
Последнее место службы – заместитель командира пулеметной роты  
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845-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии. Воинское звание – млад-
ший лейтенант. В составе дивизии принял участие в боях за освобождение 
Воронежа. Умер от ран 20 июля 1942 г. Похоронен в Воронеже.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1542; Книга памяти. Красноярский край. Красноярск, 1994. Т. 1. С. 138; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. С. 160–161; Соболев Андрей Александрович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период /  
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=9186023; https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52455194 (дата 
обращения: 27.01.2020); Соболев Андрей Александрович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Соболев_Андрей_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).

СОКОЛОВ Владимир Прокопьевич
(1919, д. Латат Томской губернии /ныне Томская область/ – ?) –  

студент физико-математического факультета

В.П. Соколов родился в семье крестьяни-
на-середняка. С 1927 г. жил в Кемерове. Был 
женат на Надежде Яковлевне Чебаковой.  
В 1937 г. окончил Кемеровскую среднюю шко-
лу № 4 и поступил на физико-математический 
факультет Томского государственного универ-
ситета. В 1938 г. был отчислен с 1-го курса за 
неуспеваемость. В 1938 г. работал учителем 
математики 6–7-х классов в школе д. Ягуново 
Кемеровского района, затем в школе № 32 в 
Кемерове.

В 1939 г. поступил на заочное отделение 
физико-математического факультета Томского 
государственного университета. 

В 1939 г. был призван в ряды РККА, а в 
1941 г. окончил Сретенское пехотное училище 
и был отправлен на фронт. Последнее место 

службы – командир роты 108-го гвардейского полка 39-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Воинское звание – гвардии лейтенант. Дивизия была сформи-
рована в августе 1942 г. в Московской области на базе 5-го воздушно-десант-
ного корпуса и отправлена под Сталинград. В.П. Соколов пропал без вести 
20 августа 1942 г. в районе совхоза Приволжский (Сталинградская область).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 14. 
Д. 2797; Оп. 15. Д. 2164; Оп. 17. Д. 3351; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4.  
С. 139; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
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сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 161; Соколов Владимир 
Прокопьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Соколов,_Владимир_Прокопьевич (дата об-
ращения: 19.02.2020).

СОЛОВЬЕВ Сергей Митрофанович
(25 сентября 1910, с. Наумкино Аургазинского района АБССР /ныне 

Республика Башкортостан/ – 1 ноября 1943, с. Мало-Михайловка 
Криничанского района Днепропетровской области /Украина/) –  

студент физико-математического факультета

С.М. Соловьев родился в семье крестьяни-
на. В 1930 г. его отец был арестован как кулак 
органами НКВД и осужден на 5 лет. По состоя-
нию здоровья досрочно освобожден и вернул-
ся на родину (умер в 1936).

С.М. Соловьев был женат на Таисии Ни-
колаевне. Их дочь Галина окончила биологи-
ческий факультет Томского государственного 
университета.

С.М. Соловьев окончил Макаровскую шко-
лу II ступени (семилетку) с преподаванием на 
мордовском языке. Во время сплошной кол-
лективизации (1931) как член семьи кулака 
вместе с матерью, двумя братьями и сестрой 
был выслан в Анжерку. С осени 1937 г. рабо-
тал на шахте 9-15 помощником забойщика, 
а с 1938 г. – секретарем и счетоводом, около 

2,5 лет в комендатуре отдела трудовых поселений УНКВД был помощником 
бухгалтера, затем бухгалтером.

Самостоятельно подготовившись, осенью 1936 г. поступил на 3-й курс 
вечернего отделения Анжерского горного рабфака Наркомата тяжелой 
промышленности. Осенью 1937 г. перешёл на 4-й дневной курс рабфака и 
весной 1938 г. окончил его. В 1938 г. поступил на физико-математический 
факультет Томского государственного университета. В сентябре 1940 г.  
взял академический отпуск в связи с болезнью дочери. Работал учителем  
в школе.

В 1941 г. Анжеро-Судженским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
На фронте вступил в кандидаты в ВКП(б). Последнее место службы – ко-
мандир стрелкового взвода 564-го стрелкового полка 195-й стрелковой диви-
зии 4-го гвардейского стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии. Воинское 
звание – младший лейтенант. В конце 1942 г. дивизия вела боевые действия 
на Юго-Западном фронте в ходе контрнаступления советских войск под  



202

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

845-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии. Воинское звание – млад-
ший лейтенант. В составе дивизии принял участие в боях за освобождение 
Воронежа. Умер от ран 20 июля 1942 г. Похоронен в Воронеже.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1542; Книга памяти. Красноярский край. Красноярск, 1994. Т. 1. С. 138; Подвиг их бес-
смертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. С. 160–161; Соболев Андрей Александрович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период /  
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://www.obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=9186023; https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52455194 (дата 
обращения: 27.01.2020); Соболев Андрей Александрович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Соболев_Андрей_Александрович (дата обращения: 19.02.2020).

СОКОЛОВ Владимир Прокопьевич
(1919, д. Латат Томской губернии /ныне Томская область/ – ?) –  

студент физико-математического факультета

В.П. Соколов родился в семье крестьяни-
на-середняка. С 1927 г. жил в Кемерове. Был 
женат на Надежде Яковлевне Чебаковой.  
В 1937 г. окончил Кемеровскую среднюю шко-
лу № 4 и поступил на физико-математический 
факультет Томского государственного универ-
ситета. В 1938 г. был отчислен с 1-го курса за 
неуспеваемость. В 1938 г. работал учителем 
математики 6–7-х классов в школе д. Ягуново 
Кемеровского района, затем в школе № 32 в 
Кемерове.

В 1939 г. поступил на заочное отделение 
физико-математического факультета Томского 
государственного университета. 

В 1939 г. был призван в ряды РККА, а в 
1941 г. окончил Сретенское пехотное училище 
и был отправлен на фронт. Последнее место 

службы – командир роты 108-го гвардейского полка 39-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Воинское звание – гвардии лейтенант. Дивизия была сформи-
рована в августе 1942 г. в Московской области на базе 5-го воздушно-десант-
ного корпуса и отправлена под Сталинград. В.П. Соколов пропал без вести 
20 августа 1942 г. в районе совхоза Приволжский (Сталинградская область).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 14. 
Д. 2797; Оп. 15. Д. 2164; Оп. 17. Д. 3351; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4.  
С. 139; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского го-
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сударственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 161; Соколов Владимир 
Прокопьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Соколов,_Владимир_Прокопьевич (дата об-
ращения: 19.02.2020).

СОЛОВЬЕВ Сергей Митрофанович
(25 сентября 1910, с. Наумкино Аургазинского района АБССР /ныне 

Республика Башкортостан/ – 1 ноября 1943, с. Мало-Михайловка 
Криничанского района Днепропетровской области /Украина/) –  

студент физико-математического факультета

С.М. Соловьев родился в семье крестьяни-
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Сталинградом. В начале 1943 г. дивизия приняла участие в наступательной 
операции в Донбассе.

Из наградного листа С.М. Соловьева: Тов. Соловьев в боях 7 и 8 сентября 
1943 г. за овладение меловой горой 5 раз водил роту в атаку, его рота первой 
ворвалась в рощу у подножья меловой горы, обеспечив плацдарм для сосре-
доточения наших подразделений и успешного штурма в дальнейшем меловой 
горы. При преследовании отходящего противника рота Соловьева двигалась 
все время в авангарде полка прикрытия, сбивая оставленные противником. 
За этот подвиг С.М. Соловьев был удостоен ордена Красной Звезды (1943).

С.М. Соловьев умер от ран 1 ноября 1943 г. в госпитале. Похоронен в селе 
Мало-Михайловка Криничанского района Днепропетровской области. 

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 14. 
Д. 2981; Оп. 17. Д. 3394; Книга памяти. Кемеровская область. Кемерово, 1996. Т. 5. С. 427; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 162; Соловьев Сергей Митрофа-
нович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: 
URL: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3451869; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=53532979; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53533996; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=83600619 (дата обращения: 27.01.2020); Соловьев Сергей Митро-
фанович // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» / Департамент развития информационных технологий Минобороны Рос-
сии. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=16916435&tab=navDetailManAward; http://
podvignaroda.ru/?#id=1420703015&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); 
Соловьев Сергей Митрофанович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Соловьев,_Сергей_Митро-
фанович (дата обращения: 19.02.2020).

СОСУНОВ Аркадий Никонорович
(январь 1920, Томск – ?) – выпускник географического факультета

Отец А.Н. Сосунова с 1894 по 1914 г. работал на епархиальном свечном за-
воде учеником, затем мастером. В 1914 г. был мобилизован в армию. С начала 
1915 по конец 1919 г. находился в германском плену. После возвращения из 
плена с начала 1920 г. служил в Томской почтовой конторе. С 1935 г. работал 
старшим лесообъездчиком Томского горземлестреста. Мать, Агриппина Еле-
фьеревна, занималась домашним хозяйством.

А.Н. Сосунов в период учебы в школе был комсоргом. Занимался на че-
тырехмесячных курсах по подготовке к поступлению в вуз. В 1935 г. после 
окончания средней железнодорожной школы поступил на геолого-почвен-
но-географический факультет Томского университета. В 1939 г. из него вы-
делился географический факультет, который А.Н. Сосунов окончил в 1940 г.  
по специальности «география» по уклону «климатология» с присвоением 
квалификации «географ». Производственную практику проходил при Глав-
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ном управлении геодезии и картографии. Ак-
тивно занимался общественной работой. Был 
старостой и комсоргом группы, внештатным 
инструктором Томского горкома ВЛКСМ.  
В качестве пропагандиста вел занятия в круж-
ках партийного просвещения. В 1934 г. всту-
пил в комсомол. В 1940 г. был принят кандида-
том в члены ВКП(б).

В декабре 1940 г. добровольно вступил в 
ряды РККА. Участвовал в советско-финской 
войне. Последнее место службы – помощник 
начальника штаба 1070-го стрелкового полка 
313-й стрелковой дивизии. Воинское звание – 
младший лейтенант. В июле – августе 1941 г. 
эта дивизия была сформирована и направлена 
на Карельский фронт (в г. Петрозаводск). В те-
чение сентября 1941 г. дивизия вела бои с на-

ступающими на Петрозаводск войсками финской Карельской армии, которые 
оккупировали Петрозаводск 2 октября 1941 г. Пропал без вести 9 октября 
1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 888; Центр документации новейшей истории Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 888. 
Л. 74; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 155; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 213; Сосунов Аркадий Никонорович // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=56697253; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=77925703 (дата обращения: 
27.01.2020); Сосунов Аркадий Никонорович // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Сосунов,_Ар-
кадий_Никонорович (дата обращения: 19.02.2020).
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Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
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27.01.2020); Сосунов Аркадий Никонорович // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Сосунов,_Ар-
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СПОРЫШЕВ Петр Дмитриевич
(28 августа 1914, г. Минусинск Енисейской губернии /ныне Красноярский 

край/ – ?) – студент биологического факультета

Отец П.Д. Спорышева, Дмитрий Сергеевич 
(родился в 1867), до революции был купцом и 
гласным городской думы Минусинска. В 1931 г.  
был осужден за антисоветскую агитацию и 
приговорен к 5 годам ссылки в Нарымский 
округ Западно-Сибирского края. В семье было 
шестеро детей.

П.Д. Спорышев в возрасте 9 лет пошел 
учиться. После окончания школы-семилетки в 
1931 г. до сентября 1932 г. работал при строй-
конторе на станции Абакан Томской железной 
дороги вначале учеником, затем счетоводом. 
В 1932–1933 гг. работал помощником мастера 
на маслодельных заводах в Абакане. В 1933 г. 
перебрался в Томск, где его отец, которому к 
тому времени разрешили переехать в город, 
устроился сторожем в инфекционную больни-

цу. В 1937 г. отца второй раз арестовали органы НКВД и 25 ноября того же 
года приговорили к высшей мере наказания (реабилитирован в 1964).

П.Д. Спорышев в 1933–1934 гг. работал статистиком на Томском дрожза-
воде. В марте 1934 г. стал учиться на курсах подготовки для поступления в 
мукомольно-элеваторный техникум. В сентябре того же года поступил в тех-
никум и окончил его в 1938 г. С августа 1938 г. и по январь 1940 г. работал на 
Томском мукомольном заводе № 6 помощником начальника завода.

В 1940 г. поступил на биологический факультет Томского государственно-
го университета на специальность «ботаника».

В декабре 1941 г. был призван в ряды РККА. Из-за плохого зрения в фев-
рале 1942 г. был демобилизован и восстановлен в число студентов 2-го кур-
са. По окончании учебного года взял академический отпуск по семейным  
обстоятельствам. Вновь был призван в ряды РККА. Последнее место служ-
бы – 682-й стрелковый полк 202-й стрелковой Краснознаменной Корсунской 
ордена Кутузова II степени дивизии.

Дивизия с января 1944 г. участвовала в Корсунь-Шевченковской операции. 
Дивизия наступала стремительно: после операции прошла за месяц с боями 
более 500 км, форсировала Днестр и в числе первых вышла на реку Прут. 
С ходу 4 апреля форсировала ее, начала наступление в направлении Ясс.  
В связи с усилившимся сопротивлением противника в середине апреля оста-
новилась. П.Д. Спорышев пропал без вести 29 апреля 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19.  
Д. 764; Боль людская. Книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е и начале  
50-х годов. Томск, 1992. Т. 3. С. 160; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
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и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной  
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 214–215; Спорышев Петр Дмитриевич // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Спорышев,_Петр_
Дмитриевич (дата обращения: 19.02.2020).

СТАВЕР Яков Архипович
(1920, с. Новотроицкое Ирбейского уезда Енисейской губернии /ныне 

Идринский район Красноярского края/ – ?) – студент  
физико-математического факультета

Я.А. Ставер родился в семье крестьяни-
на-бедняка. Его отец, Архип Иванович, в 
Гражданскую войну служил в Красной ар-
мии рядовым красноармейцем. По окончании 
войны занимался земледелием. В 1933 г. за-
вербовался на строительство Красноярского 
машинно-вагонного завода и вместе с семь-
ей переехал в Красноярск; работал на заводе 
«Красмаш» мастером в кузнечно-прессовоч-
ном цехе. Мать Я.А. Ставера, Агафья Бори-
совна, занималась домашним хозяйством и 
растила четверых детей.

В 1928 г. Я.А. Ставер начал учиться в сель-
ской школе; продолжил учебу в Красноярске, 
сначала в неполной средней школе № 29, а с 
1934 г. – в средней школе № 40. Хорошо ри-
совал, выпускал стенгазету, участвовал в худо-

жественной самодеятельности в школьном театре и городском клубе, зани-
мался спортом (плавание). Член ВЛКСМ с 1937 г.

После окончания школы (1938) поступил на физико-математический фа-
культет Томского государственного университета. На 2-м курсе ему была объ-
явлена благодарность в приказе по ТГУ за активное участие в проведении 
городской математической олимпиады.

В июне 1941 г. после окончания 3-го курса Томским горвоенкоматом был 
призван в ряды РККА. Последнее место службы – командир 3-го взвода 7-й 
стрелковой роты 1180-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии (Запад-
ный фронт). Воинское звание – младший лейтенант. К 14 августа 1942 г. 350-я 
дивизия совместно с 387-й и остатками 346-й была окружена в районе Ме-
дынцево – Дудорово. При выходе из окружения часть сил дивизии пробилась 
на соединение с 61-й армией, а два полка дивизии совместно с двумя полками 
387-й стрелковой дивизии остались в окружении. Оба полка были почти пол-
ностью уничтожены к 19 августа. Я.А. Ставер пропал без вести 12 августа 
1942 г. в районе с. Крапивное Ульяновского района Орловской области.
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СПОРЫШЕВ Петр Дмитриевич
(28 августа 1914, г. Минусинск Енисейской губернии /ныне Красноярский 

край/ – ?) – студент биологического факультета

Отец П.Д. Спорышева, Дмитрий Сергеевич 
(родился в 1867), до революции был купцом и 
гласным городской думы Минусинска. В 1931 г.  
был осужден за антисоветскую агитацию и 
приговорен к 5 годам ссылки в Нарымский 
округ Западно-Сибирского края. В семье было 
шестеро детей.

П.Д. Спорышев в возрасте 9 лет пошел 
учиться. После окончания школы-семилетки в 
1931 г. до сентября 1932 г. работал при строй-
конторе на станции Абакан Томской железной 
дороги вначале учеником, затем счетоводом. 
В 1932–1933 гг. работал помощником мастера 
на маслодельных заводах в Абакане. В 1933 г. 
перебрался в Томск, где его отец, которому к 
тому времени разрешили переехать в город, 
устроился сторожем в инфекционную больни-

цу. В 1937 г. отца второй раз арестовали органы НКВД и 25 ноября того же 
года приговорили к высшей мере наказания (реабилитирован в 1964).

П.Д. Спорышев в 1933–1934 гг. работал статистиком на Томском дрожза-
воде. В марте 1934 г. стал учиться на курсах подготовки для поступления в 
мукомольно-элеваторный техникум. В сентябре того же года поступил в тех-
никум и окончил его в 1938 г. С августа 1938 г. и по январь 1940 г. работал на 
Томском мукомольном заводе № 6 помощником начальника завода.

В 1940 г. поступил на биологический факультет Томского государственно-
го университета на специальность «ботаника».

В декабре 1941 г. был призван в ряды РККА. Из-за плохого зрения в фев-
рале 1942 г. был демобилизован и восстановлен в число студентов 2-го кур-
са. По окончании учебного года взял академический отпуск по семейным  
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бы – 682-й стрелковый полк 202-й стрелковой Краснознаменной Корсунской 
ордена Кутузова II степени дивизии.

Дивизия с января 1944 г. участвовала в Корсунь-Шевченковской операции. 
Дивизия наступала стремительно: после операции прошла за месяц с боями 
более 500 км, форсировала Днестр и в числе первых вышла на реку Прут. 
С ходу 4 апреля форсировала ее, начала наступление в направлении Ясс.  
В связи с усилившимся сопротивлением противника в середине апреля оста-
новилась. П.Д. Спорышев пропал без вести 29 апреля 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19.  
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50-х годов. Томск, 1992. Т. 3. С. 160; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов 
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и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной  
войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010.  
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Гражданскую войну служил в Красной ар-
мии рядовым красноармейцем. По окончании 
войны занимался земледелием. В 1933 г. за-
вербовался на строительство Красноярского 
машинно-вагонного завода и вместе с семь-
ей переехал в Красноярск; работал на заводе 
«Красмаш» мастером в кузнечно-прессовоч-
ном цехе. Мать Я.А. Ставера, Агафья Бори-
совна, занималась домашним хозяйством и 
растила четверых детей.

В 1928 г. Я.А. Ставер начал учиться в сель-
ской школе; продолжил учебу в Красноярске, 
сначала в неполной средней школе № 29, а с 
1934 г. – в средней школе № 40. Хорошо ри-
совал, выпускал стенгазету, участвовал в худо-

жественной самодеятельности в школьном театре и городском клубе, зани-
мался спортом (плавание). Член ВЛКСМ с 1937 г.

После окончания школы (1938) поступил на физико-математический фа-
культет Томского государственного университета. На 2-м курсе ему была объ-
явлена благодарность в приказе по ТГУ за активное участие в проведении 
городской математической олимпиады.

В июне 1941 г. после окончания 3-го курса Томским горвоенкоматом был 
призван в ряды РККА. Последнее место службы – командир 3-го взвода 7-й 
стрелковой роты 1180-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии (Запад-
ный фронт). Воинское звание – младший лейтенант. К 14 августа 1942 г. 350-я 
дивизия совместно с 387-й и остатками 346-й была окружена в районе Ме-
дынцево – Дудорово. При выходе из окружения часть сил дивизии пробилась 
на соединение с 61-й армией, а два полка дивизии совместно с двумя полками 
387-й стрелковой дивизии остались в окружении. Оба полка были почти пол-
ностью уничтожены к 19 августа. Я.А. Ставер пропал без вести 12 августа 
1942 г. в районе с. Крапивное Ульяновского района Орловской области.
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1546; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 158; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 163; Ставер Яков Архипович // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропав-
ших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Цен-
тральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1254541; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9269428; https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=50265755; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51847477; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=64182766 (дата обращения: 27.01.2020); Ставер Яков Архипо-
вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ставер,_Яков_Архипович (дата обращения: 19.02.2020).

СТАШКО Виктор Степанович
(1919, Красноярск – 9 сентября 1943, д. Глухово Медынского района 

Калужской области) – студент геолого-почвенного факультета

В.С. Сташко родился в семье рабочего-ме-
таллиста. В 1930-х гг. его отец работал ли-
тейщиком на Красноярском авиаремонтном 
заводе Управления полярной авиации Главсев-
морпути. Мать из семьи рабочего-столяра, за-
нималась домашним хозяйством и воспитани-
ем троих детей.

В 1938 г. В.С. Сташко окончил в Красно-
ярске среднюю школу № 18. В том же году 
поступил на геолого-почвенно-географиче-
ский факультет Томского государственного 
университета. После разделения факультета 
(1939) продолжил учебу на геолого-почвенном 
факультете. Летом 1940 г. проходил произ-
водственную практику на руднике Ольховака  
(Курагинский район Красноярского края).  
С 1938 г. состоял в рядах ВЛКСМ.

В 1941 г. после окончания 3-го курса Центральным райвоенкоматом 
г. Красноярска был призван в ряды РККА. Последнее место службы – ко-
мандир взвода 539-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии. Воинское 
звание – младший лейтенант. 

В.С. Сташко принял участие в Орловской, а затем в Брянской наступатель-
ных операциях. В августе 1943 г. 108-я дивизия в составе 50-й армии приняла 
участие в завершающих боях Орловской операции. 18 августа совместно со 
110-й стрелковой дивизией 108-я дивизия пыталась наступать в районе Кор-
неево, Калинино, в направлении Улемль, для захвата плацдарма на западном 
берегу реки Болва, но попытки успеха не имели.
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К 2 сентября 108-я стрелковая дивизия в составе 50-й армии совершила 
100-километровый марш, сосредоточившись в районе 12-го км западнее Ки-
рова. 4 сентября была проведена разведка боем, в которой в числе других уча-
ствовал один стрелковый батальон от 108-й дивизии, участок прорыва был 
уточнен.

7 сентября части 108, 369 и 324-й стрелковых дивизий перешли в насту-
пление в первом эшелоне армии с рубежа 20–25 км западнее Кирова в районе 
Дубровки (Калужская область). Оборона противника, не ожидавшего нане-
сения удара, была прорвана в первый день наступления. Однако немецкое 
командование подтянуло резервы и проведением ряда контратак приостано-
вило наступление наших войск.

В.С. Сташко погиб 9 сентября 1943 г. (умер от ран). Похоронен в 500 м 
южнее деревни Глухово Медынского района Калужской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1543, 3432, 3450; Книга памяти. Калужская область. Калуга, 2000. Т. 6. С. 173; Книга 
памяти. Красноярский край. Красноярск, 1994. Т. 1. С. 143; Подвиг их бессмертен: Судьбы 
студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Ве-
ликой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 164–165; Сташко Виктор Степанович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Сташко,_Виктор_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).

СТОРОЖЕВСКИЙ Николай Ерофеевич
(25 декабря 1918, с. Покровское /ныне д. Покровка/ Новониколаевского 

уезда Томской губернии /ныне Чистоозерный район Новосибирской 
области/ – ?) – студент геолого-почвенного факультета

Отец Н.Е. Сторожевского, Ерофей Ивано-
вич, вначале занимался сельским хозяйством, 
затем работал главным кондуктором товарных 
поездов при станции Купино Омской железной 
дороги, с 1938 г. – завхозом железнодорожной 
средней школы № 5 на той же станции. Был 
членом ВКП(б). Мать занималась домашним 
хозяйством и воспитанием пятерых детей. Его 
брат Алексей учился в ТГУ на химическом фа-
культете, а другой брат, Арсений, в Томском 
медицинском институте.

Н.Е. Сторожевский после 6-го класса по-
ступил на рабфак Томского государственного 
университета. Окончил рабфак в 1938 г., и в 
том же году был принят на геолого-почвен-
но-географический факультет Томского госу-
дарственного университета. После разделения  
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вич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ставер,_Яков_Архипович (дата обращения: 19.02.2020).

СТАШКО Виктор Степанович
(1919, Красноярск – 9 сентября 1943, д. Глухово Медынского района 

Калужской области) – студент геолого-почвенного факультета

В.С. Сташко родился в семье рабочего-ме-
таллиста. В 1930-х гг. его отец работал ли-
тейщиком на Красноярском авиаремонтном 
заводе Управления полярной авиации Главсев-
морпути. Мать из семьи рабочего-столяра, за-
нималась домашним хозяйством и воспитани-
ем троих детей.

В 1938 г. В.С. Сташко окончил в Красно-
ярске среднюю школу № 18. В том же году 
поступил на геолого-почвенно-географиче-
ский факультет Томского государственного 
университета. После разделения факультета 
(1939) продолжил учебу на геолого-почвенном 
факультете. Летом 1940 г. проходил произ-
водственную практику на руднике Ольховака  
(Курагинский район Красноярского края).  
С 1938 г. состоял в рядах ВЛКСМ.

В 1941 г. после окончания 3-го курса Центральным райвоенкоматом 
г. Красноярска был призван в ряды РККА. Последнее место службы – ко-
мандир взвода 539-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии. Воинское 
звание – младший лейтенант. 

В.С. Сташко принял участие в Орловской, а затем в Брянской наступатель-
ных операциях. В августе 1943 г. 108-я дивизия в составе 50-й армии приняла 
участие в завершающих боях Орловской операции. 18 августа совместно со 
110-й стрелковой дивизией 108-я дивизия пыталась наступать в районе Кор-
неево, Калинино, в направлении Улемль, для захвата плацдарма на западном 
берегу реки Болва, но попытки успеха не имели.
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К 2 сентября 108-я стрелковая дивизия в составе 50-й армии совершила 
100-километровый марш, сосредоточившись в районе 12-го км западнее Ки-
рова. 4 сентября была проведена разведка боем, в которой в числе других уча-
ствовал один стрелковый батальон от 108-й дивизии, участок прорыва был 
уточнен.

7 сентября части 108, 369 и 324-й стрелковых дивизий перешли в насту-
пление в первом эшелоне армии с рубежа 20–25 км западнее Кирова в районе 
Дубровки (Калужская область). Оборона противника, не ожидавшего нане-
сения удара, была прорвана в первый день наступления. Однако немецкое 
командование подтянуло резервы и проведением ряда контратак приостано-
вило наступление наших войск.

В.С. Сташко погиб 9 сентября 1943 г. (умер от ран). Похоронен в 500 м 
южнее деревни Глухово Медынского района Калужской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1543, 3432, 3450; Книга памяти. Калужская область. Калуга, 2000. Т. 6. С. 173; Книга 
памяти. Красноярский край. Красноярск, 1994. Т. 1. С. 143; Подвиг их бессмертен: Судьбы 
студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Ве-
ликой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 164–165; Сташко Виктор Степанович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Сташко,_Виктор_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).

СТОРОЖЕВСКИЙ Николай Ерофеевич
(25 декабря 1918, с. Покровское /ныне д. Покровка/ Новониколаевского 

уезда Томской губернии /ныне Чистоозерный район Новосибирской 
области/ – ?) – студент геолого-почвенного факультета

Отец Н.Е. Сторожевского, Ерофей Ивано-
вич, вначале занимался сельским хозяйством, 
затем работал главным кондуктором товарных 
поездов при станции Купино Омской железной 
дороги, с 1938 г. – завхозом железнодорожной 
средней школы № 5 на той же станции. Был 
членом ВКП(б). Мать занималась домашним 
хозяйством и воспитанием пятерых детей. Его 
брат Алексей учился в ТГУ на химическом фа-
культете, а другой брат, Арсений, в Томском 
медицинском институте.

Н.Е. Сторожевский после 6-го класса по-
ступил на рабфак Томского государственного 
университета. Окончил рабфак в 1938 г., и в 
том же году был принят на геолого-почвен-
но-географический факультет Томского госу-
дарственного университета. После разделения  
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факультета (1939) продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. При-
нимал активное участие в общественной работе. Был профоргом группы, 
уполномоченным Общества содействия обороне СССР, членом ревизионной 
комиссии профкома ТГУ. В 1941 г. Н.Е. Сторожевский проходил производ-
ственную практику в Новосибирском геологическом управлении.

7 июля 1941 г. после окончания 3-го курса Томским райвоенкоматом (по 
другим данным Куплинским райвоенкоматом Новосибирской области) был 
призван в ряды РККА. Последнее место службы – п/п 11688 «Д» (7-й от-
дельный гвардейский кавалерийский дивизион связи 7-го гвардейского кава-
лерийского корпуса). Воинское звание – гвардии старший сержант. В составе 
корпуса принял участие в Сталинградской битве. Впоследствии 7-й кавале-
рийский корпус, переброшенный на Воронежский фронт, сыграл важную 
роль в образовании внешнего фронта окружения противника в период Остро-
гожско-Россошской операции, совершив рейд в немецкий тыл. 

Из наградного листа Н.Е. Сторожевского: В бою за Миробели показал 
образцы мужества и отваги, ворвавшись в село уничтожил 4 фрицев. За этот 
подвиг Н.Е. Сторожевский был удостоен медали «За отвагу» (1994). Пропал 
без вести в марте 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1547, 3462; Оп. 19. Д. 8. Л. 212; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 173; 
Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1996. Т. 11. С. 71; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университе-
та в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 165–166; Сторожевский Николай Ерофеевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=64770428; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=66902412 (дата обращения: 
27.01.2020); Сторожевский Николай Ерофеевич // Обобщенный банк данных «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информаци-
онных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=33473
508&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1007613886&tab=navDetailManC
ard (дата обращения: 27.01.2020); Сторожевский Николай Ерофеевич // Электронная энци-
клопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/
index.php/Сторожевский,_Николай_Ерофеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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СУПРЫГИН Иван Алексеевич
(8 марта 1914, с. Березовка Курагинского уезда Енисейской губернии  

/ныне Курагинский район Красноярского края/ – 3 сентября 1943, 
с. Бельск Котелевского района Полтавской области /Украина/) – 

студент химического факультета

И.А. Супрыгин родился в многодетной 
семье крестьянина-бедняка. Отец, Алексей 
Антонович, занимался сельским хозяйством. 
Мать, Ефимья Григорьевна, вела домашнее хо-
зяйство и воспитывала девятерых детей.

В 16 лет И.А. Супрыгин уехал с отцом на 
золотой рудник в село Ольховка Курагинского 
района. В 1932 г. поступил на рабфак вечерней 
формы обучения при Сибирском горном ин-
ституте в Иркутске, однако из-за болезни отца 
вынужден был вернуться в Ольховку, чтобы 
помогать родным. В 1933 г. был зачислен на 
2-й курс рабфака, открытого в Ольховке. Осе-
нью 1937 г. поступил в вечернюю школу для 
взрослых Артемовского района Красноярско-
го края, которую окончил в 1938 г. В 1938 г. 
поступил на химический факультет Томского 

государственного университета.
После окончания 3-го курса летом 1941 г. Курагинским райвоенкоматом 

был призван в ряды РККА. Последнее место службы – 235-я стрелковая ди-
визия Северо-западного фронта. Воинское звание – лейтенант.

Из наградного листа И.А. Супрыгина: Супрыгин Иван Алексеевич вы-
полнял специальное задание командования по разведке расположения против-
ника и захвата «языка» в районе высоты 246,9 (Малое Врагово) 9 сентября 
1942 г., командуя группой разведчиков. Бросившись первым на противника, 
личным примером повлек за собой в бой членов группы. Будучи тяжело ранен-
ным, несмотря на большую кровопотерю, не покинул поле боя, продолжив ру-
ководить операцией, чем обеспечил полное ее выполнение». За совершенный 
подвиг И.А. Супрыгин был удостоен ордена Красной Звезды (1942).

Погиб 3 сентября 1943 г. при форсировании Днепра. Похоронен в сквере 
села Бельск Котелевского района Полтавской области (Украина).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1528; Оп. 19. Д. 1743; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудни-
ков Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под 
ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 166; Супры-
гин Иван Алексеевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83919868 (дата обращения: 27.01.2020); 
Супрыгин Иван Алексеевич // Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой  
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факультета (1939) продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. При-
нимал активное участие в общественной работе. Был профоргом группы, 
уполномоченным Общества содействия обороне СССР, членом ревизионной 
комиссии профкома ТГУ. В 1941 г. Н.Е. Сторожевский проходил производ-
ственную практику в Новосибирском геологическом управлении.

7 июля 1941 г. после окончания 3-го курса Томским райвоенкоматом (по 
другим данным Куплинским райвоенкоматом Новосибирской области) был 
призван в ряды РККА. Последнее место службы – п/п 11688 «Д» (7-й от-
дельный гвардейский кавалерийский дивизион связи 7-го гвардейского кава-
лерийского корпуса). Воинское звание – гвардии старший сержант. В составе 
корпуса принял участие в Сталинградской битве. Впоследствии 7-й кавале-
рийский корпус, переброшенный на Воронежский фронт, сыграл важную 
роль в образовании внешнего фронта окружения противника в период Остро-
гожско-Россошской операции, совершив рейд в немецкий тыл. 

Из наградного листа Н.Е. Сторожевского: В бою за Миробели показал 
образцы мужества и отваги, ворвавшись в село уничтожил 4 фрицев. За этот 
подвиг Н.Е. Сторожевский был удостоен медали «За отвагу» (1994). Пропал 
без вести в марте 1944 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1547, 3462; Оп. 19. Д. 8. Л. 212; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 173; 
Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1996. Т. 11. С. 71; Подвиг их бессмер-
тен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университе-
та в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 165–166; Сторожевский Николай Ерофеевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=64770428; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=66902412 (дата обращения: 
27.01.2020); Сторожевский Николай Ерофеевич // Обобщенный банк данных «Подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информаци-
онных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=33473
508&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1007613886&tab=navDetailManC
ard (дата обращения: 27.01.2020); Сторожевский Николай Ерофеевич // Электронная энци-
клопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/
index.php/Сторожевский,_Николай_Ерофеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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Д. 1528; Оп. 19. Д. 1743; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудни-
ков Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под 
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о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
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СУХАРЕВ Борис Григорьевич
(11 июля 1909, д. Пономаревка Бирского уезда Уфимской губернии  

/ныне Республика Башкортостан/ – ?) – студент физико-математического 
факультета

Отец Б.Г. Сухарева до революции 1917 г. служил адвокатом, после 1917 г. 
заведовал отделением загса. Мать, родом из крестьян, растила пятерых детей 
и вела домашнее хозяйство. Б.Г. Сухарев был женат на Антонине Кирилловне.

Окончил Бирскую единую трудовую советскую школу 2-й ступени с педа-
гогическим уклоном в объеме пятилетки. Заочно учился на физико-матема-
тическом факультете Хабаровского государственного педагогического инсти-
тута и работал преподавателем математики в средней школе в Хабаровском 
крае.

С сентября 1940 г. – студент физико-математического факультета Томского 
государственного университета. Член ВКП(б) с 1939 г.

После окончания 1-го курса (1941) был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – 423-й стрелковый полк 166-й стрелковой дивизии. Во-
инское звание – политрук. Сформированная в Томске в начале июля 1941 г. 
166-я стрелковая дивизия в конце сентября 1941 г. была сосредоточена в рай-
оне города Вязьма Смоленской области, где понесла в боях большие потери.  
Б.Г. Сухарев пропал без вести в сентябре 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1553; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 5. С. 57; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 166–167; Сухарев Борис Григорьевич // Мемориал: обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=74795101; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1914019254 (дата обраще-
ния: 27.01.2020); Сухарев Борис Григорьевич // Электронная энциклопедия Томского госу-
дарственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Сухарев,_Бо-
рис_Григорьевич (дата обращения: 19.02.2020).
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СЫСОЕВ Владимир Александрович
(20 апреля 1914, Иркутск – 15 февраля 1945, г. Заган /ныне Жагань/ 

Зеленогурского воеводства /Польша/) – выпускник  
геолого-почвенного факультета

В.А. Сысоев родился в семье учителя. Его 
отец, Александр Петрович (1888–?), в Первую 
мировую войну воевал на фронте. В 1920–
1922 гг. служил начальником артиллерийской 
мастерской, командиром пулеметной команды 
в Народно-революционной армии Дальнево-
сточной республики, а с конца ноября 1922 г. 
находился на интендантской и инспекторской 
службе в 5-й Красной армии. После оконча-
ния военной службы работал на предприятиях 
в городах Восточной Сибири. Будучи ответ-
ственным исполнителем отдела техснабжения 
«Красмашстроя» в Красноярске, 28 мая 1938 г.  
он был арестован. Ему было предъявлено об-
винение по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговорен 
тройкой УНКВД к высшей мере наказания 
(реабилитирован в 1960). Мать В.А. Сысоева 

работала учительницей и занималась воспитанием четверых детей. В.А. Сы-
соев был женат на Марии Николаевне.

Из-за переезда родителей В.А. Сысоев учился в школах Черемхово и Читы. 
В 1930 г. окончил 7 классов Читинской железнодорожной школы-десятилетки 
№ 2, а затем курсы по подготовке в вуз, проявив склонность к гуманитар-
ным наукам. Вступил в ряды ВЛКСМ. В декабре 1930 г. устроился учеником 
слесаря на Читинский паровозоремонтный завод им. К.Е. Ворошилова, за-
тем работал слесарем на этом же заводе. Принимал активное участие в обще-
ственной работе (редактор стенгазеты, секретарь цеховой ячейки комсомола, 
пионервожатый, руководитель агитбригады).

В 1933 г. парткомом завода был выдвинут на должность заместителя на-
чальника заводского клуба по политмассовой работе, затем работал началь-
ником этого клуба. Летом 1934 г. руководил работой Кукинского районного 
пионерского лагеря. С марта 1935 г. – инструктор по политмассовой работе 
политотдела железной дороги им. В.М. Молотова (бывшая Забайкальская), а 
с июня того же года – заместитель начальника дорожной детской здравницы. 
За хорошую работу был премирован велосипедом и патефоном, награжден 
почетной грамотой.

В августе 1935 г. В.А. Сысоев отделом подготовки кадров Забайкальской 
железной дороги был направлен на учебу в Томский электромеханический 
институт инженеров транспорта. Приехав в Томск, сдал вступительные экза-
мены в Сибирский технологический институт (ныне Томский политехниче-
ский университет), но получил отказ в приеме из-за ограниченного количества 
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мест. Был принят на геолого-почвенно-географический факультет Томского 
государственного университета. После разделения факультета (1939) продол-
жил учебу на геолого-почвенном факультете. В канун 19-й годовщины РККА 
(1937) за высокие показатели в боевой и политической подготовке был пре-
мирован 50 руб. В апреле 1939 г. за хорошую организацию встречи экскурсан-
тов, прибывших в университет для посещения музеев, ему была объявлена 
благодарность в приказе директора ТГУ. Проходил производственную прак-
тику в Западно-Сибирском отделении Главредмета (1939). Окончил Томский 
университет в 1940 г.

В августе 1941 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
На фронте вступил в члены ВКП(б). Последнее место службы – начальник 
разведки 117-й гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии 13-й армии  
(1-й Украинский фронт). 

Из наградного листа В.А. Сысоева: Помощник начальника оперативного 
отдела штаба дивизии капитан Сысоев 21 сентября 1943 г. с боевым задани-
ем находился при передовом отряде, который с боем овладел городом Пере-
яславль и первым вышел к реке Днепр в районе Андрюши. В ночь с 23 на  
24 сентября 1943 года получил задание выехать на переправу в районе Ящ-
ники, организовать поиски и заготовку подручных переправочных средств.  
С этой задачей тов. Сысоев справился блестяще. С первой десантной группой 
Сысоев переправился на правый берег реки Днепр и лично сам принимал 
участие в бою по уничтожению группы противника прикрывающей перепра-
вы в Щученке. При этом тов. Сысоев проявил себя бесстрашным опытным 
руководителем. За этот подвиг В.А. Сысоев был удостоен ордена Красного 
Знамени (декабрь 1945).

Из наградного листа В.А. Сысоева: Тов. Сысоев за период наступатель-
ных действий дивизии, то есть с 12 января 1945 г., хорошо организовал рабо-
ту разведподразделений дивизии, в результате чего за данный период имеется 
47 пленных, много взято ценных документов и показаний. При форсировании 
в районе Млинов он находился в боевых порядках батальона, который удер-
живал плацдарм, захватил пленных, в результате чего была вскрыта группи-
ровка противника, а дивизия после всего этого имела успех по продвижению 
вперед с нанесением больших потерь противнику. За этот подвиг В.А. Сысоев 
был удостоен ордена Отечественной войны I степени (1945).

Кроме перечисленных наград, был также награжден орденом Красного 
Знамени (июнь 1945). В феврале 1945 г. В.А. Сысоев принял участие в Ниж-
не-Силезской наступательной операции в общем направлении на Шпроттау, 
Зорау, Форст и в освобождении городов Любен и Шпроттау. Воинское зва-
ние – гвардии майор. В составе дивизии 13 февраля 1945 г. форсировал реку 
Бобер и вышел на реку Нейсе. Погиб в бою 15 февраля 1945 г. Похоронен в 
могиле № 60 на площади г. Заган (ныне Жагань) на западном берегу р. Бубр 
Зеленогурского воеводства (Польша).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. 
Д. 1054; Оп. 17. Д. 902; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 195; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
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университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 167–169; Сысоев Владимир Александрович //  
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=55605517; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57377551; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=66947172; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=66949835; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74092966; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=86116721; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55605783 (дата 
обращения: 27.01.2020); Сысоев Владимир Александрович // Обобщенный банк данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.
ru/?#id=36601067&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=46228029&tab=na
vDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1010157172&tab=navDetailManCard; http://
podvignaroda.ru/?#id=1420574034&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); 
Сысоев Владимир Александрович // Электронная энциклопедия Томского государственно-
го университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Сысоев,_Владимир_Алек-
сандрович (дата обращения: 19.02.2020).

ТАРЛАГАНОВ Иван Васильевич
(1914, Томская губерния – 20 августа 1943, д. Медведево Ярцевского 

района Смоленской области) – студент геолого-почвенно-географического 
факультета

В 1938 г. И.В. Тарлаганов поступил на ге-
олого-почвенно-географический факультет 
Томского государственного университета. 
В 1941 г. после окончания 3-го курса Томским 
райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Воинское звание – рядовой. Погиб в бою  
20 августа 1943 г. Похоронен в деревне Медве-
дево Ярцевского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив 
Томской области. Ф. Р-815. Оп. 22. Д. 4. Л. 265; Книга па-
мяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 208; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотруд-
ников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 169; Тарлаганов Иван Васильевич // Электронная эн-
циклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Тарлага-
нов,_Иван_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).
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мест. Был принят на геолого-почвенно-географический факультет Томского 
государственного университета. После разделения факультета (1939) продол-
жил учебу на геолого-почвенном факультете. В канун 19-й годовщины РККА 
(1937) за высокие показатели в боевой и политической подготовке был пре-
мирован 50 руб. В апреле 1939 г. за хорошую организацию встречи экскурсан-
тов, прибывших в университет для посещения музеев, ему была объявлена 
благодарность в приказе директора ТГУ. Проходил производственную прак-
тику в Западно-Сибирском отделении Главредмета (1939). Окончил Томский 
университет в 1940 г.

В августе 1941 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
На фронте вступил в члены ВКП(б). Последнее место службы – начальник 
разведки 117-й гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии 13-й армии  
(1-й Украинский фронт). 

Из наградного листа В.А. Сысоева: Помощник начальника оперативного 
отдела штаба дивизии капитан Сысоев 21 сентября 1943 г. с боевым задани-
ем находился при передовом отряде, который с боем овладел городом Пере-
яславль и первым вышел к реке Днепр в районе Андрюши. В ночь с 23 на  
24 сентября 1943 года получил задание выехать на переправу в районе Ящ-
ники, организовать поиски и заготовку подручных переправочных средств.  
С этой задачей тов. Сысоев справился блестяще. С первой десантной группой 
Сысоев переправился на правый берег реки Днепр и лично сам принимал 
участие в бою по уничтожению группы противника прикрывающей перепра-
вы в Щученке. При этом тов. Сысоев проявил себя бесстрашным опытным 
руководителем. За этот подвиг В.А. Сысоев был удостоен ордена Красного 
Знамени (декабрь 1945).

Из наградного листа В.А. Сысоева: Тов. Сысоев за период наступатель-
ных действий дивизии, то есть с 12 января 1945 г., хорошо организовал рабо-
ту разведподразделений дивизии, в результате чего за данный период имеется 
47 пленных, много взято ценных документов и показаний. При форсировании 
в районе Млинов он находился в боевых порядках батальона, который удер-
живал плацдарм, захватил пленных, в результате чего была вскрыта группи-
ровка противника, а дивизия после всего этого имела успех по продвижению 
вперед с нанесением больших потерь противнику. За этот подвиг В.А. Сысоев 
был удостоен ордена Отечественной войны I степени (1945).

Кроме перечисленных наград, был также награжден орденом Красного 
Знамени (июнь 1945). В феврале 1945 г. В.А. Сысоев принял участие в Ниж-
не-Силезской наступательной операции в общем направлении на Шпроттау, 
Зорау, Форст и в освобождении городов Любен и Шпроттау. Воинское зва-
ние – гвардии майор. В составе дивизии 13 февраля 1945 г. форсировал реку 
Бобер и вышел на реку Нейсе. Погиб в бою 15 февраля 1945 г. Похоронен в 
могиле № 60 на площади г. Заган (ныне Жагань) на западном берегу р. Бубр 
Зеленогурского воеводства (Польша).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. 
Д. 1054; Оп. 17. Д. 902; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 195; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
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университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 167–169; Сысоев Владимир Александрович //  
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=55605517; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57377551; 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=66947172; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=66949835; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74092966; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=86116721; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55605783 (дата 
обращения: 27.01.2020); Сысоев Владимир Александрович // Обобщенный банк данных 
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.
ru/?#id=36601067&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=46228029&tab=na
vDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1010157172&tab=navDetailManCard; http://
podvignaroda.ru/?#id=1420574034&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); 
Сысоев Владимир Александрович // Электронная энциклопедия Томского государственно-
го университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Сысоев,_Владимир_Алек-
сандрович (дата обращения: 19.02.2020).

ТАРЛАГАНОВ Иван Васильевич
(1914, Томская губерния – 20 августа 1943, д. Медведево Ярцевского 

района Смоленской области) – студент геолого-почвенно-географического 
факультета

В 1938 г. И.В. Тарлаганов поступил на ге-
олого-почвенно-географический факультет 
Томского государственного университета. 
В 1941 г. после окончания 3-го курса Томским 
райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Воинское звание – рядовой. Погиб в бою  
20 августа 1943 г. Похоронен в деревне Медве-
дево Ярцевского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив 
Томской области. Ф. Р-815. Оп. 22. Д. 4. Л. 265; Книга па-
мяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 208; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотруд-
ников Томского государственного университета в годы 
Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010.  
С. 169; Тарлаганов Иван Васильевич // Электронная эн-
циклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Тарлага-
нов,_Иван_Васильевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ТРУХАНОВИЧ Афанасий Максимович
(ноябрь 1918, станция Слюдянка – 12 сентября 1942, пос. Сясьстрой 

Сясско-Рядковского района Волховского района Ленинградской области) – 
выпускник географического факультета

А.М. Труханович родился в семье рабоче-
го-железнодорожника. Его отец, Максим Лав-
рентьевич, работал путеобходчиком на стан-
ции Слюдянка Восточно-Сибирской железной 
дороги. Был стахановцем и награжден знака-
ми «Почетный железнодорожник» и «Ударник 
Сталинского призыва». Состоял в ВКП(б). 
Мать А.М. Трухановича вела домашнее хо-
зяйство и занималась воспитанием четверых 
детей. Его сестра Евгения в 1937 г. окончи-
ла Томский государственный университет и 
работала научным сотрудником, брат Павел 
окончил Томский индустриальный институт.

По окончании Слюдянской железнодорож-
ной школы № 50 (1938) А.М. Труханович по-
ступил на геолого-почвенно-географический 
факультет ТГУ. После разделения факультета 

(1939) продолжил учебу на географическом факультете. 25 мая 1942 г. до-
срочно окончил университет по специальности «география» с присвоением 
квалификации «географ с правом преподавания в высшей и средней школе».

В том же году Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Воевал рядовым стрелком под Ленинградом. Последнее место службы –  
137-й стрелковый полк 8-й армии. Воинское звание – курсант. После ранения, 
полученного в бою, умер в госпитале № 1789 12 сентября 1942 г. Похоронен 
на кладбище поселка Сясьстрой Волховского района Ленинградской области.

Источники и литература: Книга Памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 258; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 170; Труханович Афана-
сий Максимович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6181370; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=51765779; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51765791; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1911716503; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1911716507 (дата 
обращения: 27.01.2020); Труханович Афанасий Максимович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Труханович,_Афанасий_Максимович (дата обращения: 19.02.2020).
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ТЮТЮКОВ Вячеслав Никонович
(4 марта 1916, с. Сентелек Томской губернии /ныне Чарышский район 

Алтайского края/ – 26 августа 1941, Смоленская область) –  
студент исторического факультета

В.Н. Тютюов родился в семье крестьянина. 
Был женат на Е.И. Лямкиной. После оконча-
ния начальной школы с 1930 г. учился на кур-
сах по подготовке для поступления в техникум 
в Имане (Дальневосточный край). Переехав в 
Омск (1932), учился на вечернем рабфаке. Не 
окончив рабфак из-за болезни, с 1933 по 1936 г.  
работал на станции Новокузнецк (Сталинск) 
Томской железной дороги. В 1935–1937 гг. 
учился на Металлургическом рабфаке в Ста-
линске (ныне Новокузнецк), вначале на вечер-
нем, а затем на дневном отделении. В 1936 г. 
вступил в ряды ВЛКСМ.

В 1937 г. был призван на действительную 
службу в ряды РККА. Служил на Дальнем 
Востоке. Учился на курсах политруков запаса 
в Комсомольске-на-Амуре и получил звание 

младшего политрука. В период службы в армии вступил кандидатом в члены 
ВКП(б) и временно исполнял должность политрука роты. После демобили-
зации вернулся в Сталинск, где в январе – июле 1940 г. работал заведующим 
отделом агитации и пропаганды Кузнецкого райкома ВЛКСМ.

В 1940 г. поступил на исторический факультет Томского государственно-
го университета. В феврале 1941 г. приказом директора ТГУ В.Н. Тютюкову 
была объявлена благодарность за высокие показатели в академической учебе 
и общественную работу. В апреле 1941 г. принял участие в организации экс-
позиции Музея истории материальной культуры.

После окончания 1-го курса Томским горвоенкоматом был призван в ряды 
РККА. Последнее место службы – политрук роты 517-го стрелкового пол-
ка 166-й стрелковой дивизии. Член ВКП(б). Боевое крещение 166-я дивизия 
приняла 19 июля 1941 г. у озера Щучье на Смоленщине. В течение 75 дней 
дивизия вела непрерывные бои в районе Смоленска, Белого, Ярцева, Духов-
щины, Вязьмы. В.Н. Тютюков погиб 26 августа 1941 г. в районе деревни Ло-
сево Ярцевского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1605, 2092; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том-
ского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред.  
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 170; Тютюков Вя-
чеслав Никонович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Тютюков,_Вячеслав_Никонович (дата об-
ращения: 19.02.2020).
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ТРУХАНОВИЧ Афанасий Максимович
(ноябрь 1918, станция Слюдянка – 12 сентября 1942, пос. Сясьстрой 

Сясско-Рядковского района Волховского района Ленинградской области) – 
выпускник географического факультета

А.М. Труханович родился в семье рабоче-
го-железнодорожника. Его отец, Максим Лав-
рентьевич, работал путеобходчиком на стан-
ции Слюдянка Восточно-Сибирской железной 
дороги. Был стахановцем и награжден знака-
ми «Почетный железнодорожник» и «Ударник 
Сталинского призыва». Состоял в ВКП(б). 
Мать А.М. Трухановича вела домашнее хо-
зяйство и занималась воспитанием четверых 
детей. Его сестра Евгения в 1937 г. окончи-
ла Томский государственный университет и 
работала научным сотрудником, брат Павел 
окончил Томский индустриальный институт.

По окончании Слюдянской железнодорож-
ной школы № 50 (1938) А.М. Труханович по-
ступил на геолого-почвенно-географический 
факультет ТГУ. После разделения факультета 

(1939) продолжил учебу на географическом факультете. 25 мая 1942 г. до-
срочно окончил университет по специальности «география» с присвоением 
квалификации «географ с правом преподавания в высшей и средней школе».

В том же году Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Воевал рядовым стрелком под Ленинградом. Последнее место службы –  
137-й стрелковый полк 8-й армии. Воинское звание – курсант. После ранения, 
полученного в бою, умер в госпитале № 1789 12 сентября 1942 г. Похоронен 
на кладбище поселка Сясьстрой Волховского района Ленинградской области.

Источники и литература: Книга Памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 258; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 170; Труханович Афана-
сий Максимович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=6181370; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=51765779; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51765791; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=1911716503; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1911716507 (дата 
обращения: 27.01.2020); Труханович Афанасий Максимович // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Труханович,_Афанасий_Максимович (дата обращения: 19.02.2020).

СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И СОТРУДНИКИ ТГУ, ПОГИБШИЕ НА ФРОНТАХ

217

ТЮТЮКОВ Вячеслав Никонович
(4 марта 1916, с. Сентелек Томской губернии /ныне Чарышский район 

Алтайского края/ – 26 августа 1941, Смоленская область) –  
студент исторического факультета

В.Н. Тютюов родился в семье крестьянина. 
Был женат на Е.И. Лямкиной. После оконча-
ния начальной школы с 1930 г. учился на кур-
сах по подготовке для поступления в техникум 
в Имане (Дальневосточный край). Переехав в 
Омск (1932), учился на вечернем рабфаке. Не 
окончив рабфак из-за болезни, с 1933 по 1936 г.  
работал на станции Новокузнецк (Сталинск) 
Томской железной дороги. В 1935–1937 гг. 
учился на Металлургическом рабфаке в Ста-
линске (ныне Новокузнецк), вначале на вечер-
нем, а затем на дневном отделении. В 1936 г. 
вступил в ряды ВЛКСМ.

В 1937 г. был призван на действительную 
службу в ряды РККА. Служил на Дальнем 
Востоке. Учился на курсах политруков запаса 
в Комсомольске-на-Амуре и получил звание 

младшего политрука. В период службы в армии вступил кандидатом в члены 
ВКП(б) и временно исполнял должность политрука роты. После демобили-
зации вернулся в Сталинск, где в январе – июле 1940 г. работал заведующим 
отделом агитации и пропаганды Кузнецкого райкома ВЛКСМ.

В 1940 г. поступил на исторический факультет Томского государственно-
го университета. В феврале 1941 г. приказом директора ТГУ В.Н. Тютюкову 
была объявлена благодарность за высокие показатели в академической учебе 
и общественную работу. В апреле 1941 г. принял участие в организации экс-
позиции Музея истории материальной культуры.

После окончания 1-го курса Томским горвоенкоматом был призван в ряды 
РККА. Последнее место службы – политрук роты 517-го стрелкового пол-
ка 166-й стрелковой дивизии. Член ВКП(б). Боевое крещение 166-я дивизия 
приняла 19 июля 1941 г. у озера Щучье на Смоленщине. В течение 75 дней 
дивизия вела непрерывные бои в районе Смоленска, Белого, Ярцева, Духов-
щины, Вязьмы. В.Н. Тютюков погиб 26 августа 1941 г. в районе деревни Ло-
сево Ярцевского района Смоленской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1605, 2092; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Том-
ского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред.  
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 170; Тютюков Вя-
чеслав Никонович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Тютюков,_Вячеслав_Никонович (дата об-
ращения: 19.02.2020).
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УДАЛОВ Коммир Михайлович
(17 апреля 1926, Георгиевск Ставропольского края – 31 января 1945,  

г. Приекуле Лиепайского района /Латвия/) –  
студент историко-филологического факультета

К.М. Удалов из семьи кадрового военного. 
Родители дали ему необычное имя, которое 
образовано от двух слов: коммуна мира. Его 
отец, Михаил Васильевич, родом из Рязани, 
был рабочим-грузчиком на местной пристани. 
В годы Гражданской войны вступил в ряды 
Красной армии, участвовал в боях на южном 
фронте в составе Первой конной армии. Член 
ВКП(б) с 1921 г. В годы Великой Отечествен-
ной войны воевал в должности комиссара 
179-й Латвийской стрелковой дивизии (погиб 
в августе 1941 г.). Его мать, Екатерина Михай-
ловна, родом из Георгиевска, из семьи рабо-
чего кирпичного завода, работала на том же 
кирпичном заводе. Выйдя замуж, занималась 
домашним хозяйством и растила сына. После 
гибели мужа работала в одном из военных го-

спиталей Томска. В 1938 г. вступила в ряды РККА. Член ВКП(б) с 1938 г.
К.М. Удалов в связи со службой отца часто менял место жительства (Ново-

черкасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Сталинград, Москва, Новосибирск, Бар-
наул и Томск). После гибели отца неоднократно подавал заявления с прось-
бой отправить его на фронт. Член ВЛКСМ с 1941 г.

В 1942 г. с отличием окончил среднюю школу № 12 и поступил на спецфа-
культет, а в январе 1943 г. перевелся на историко-филологический факультет 
Томского государственного университета.

В 1943 г. (с согласия матери) был принят в Днепропетровское артиллерий-
ское училище, эвакуированное в Томск. После его окончания получил звание 
младшего лейтенанта. В феврале 1944 г. отправлен на фронт. Служил коман-
диром взвода управления 168-го истребительного противотанкового артил-
лерийского полка 33-й отдельной истребительной противотанковой бригады. 
Был комсоргом батареи, членом комсомольского бюро полка. Погиб 31 ян-
варя 1945 г. в боях за освобождение Латвии. Похоронен в братской могиле  
г. Приекуле (Латвия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 816; За советскую науку. 1976. 6 мая; Лампочка Ильича. 1979. 11 января; За советскую 
науку. 1985. 9 мая; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 273, 536; Новокшо-
нов В.А. Слово о Коммире Удалове. Томск, 2004; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 172; Удалов Коммир Михайлович // Мемориал: обобщенный банк данных, содер-
жащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 
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Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министер-
ства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74920864; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85875093 (дата обращения: 27.01.2020); Удалов Коммир 
Михайлович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Удалов,_Коммир_Михайлович (дата обраще-
ния: 19.02.2020).

УЛИТИН Сергей Дмитриевич
(1912, Томская губерния – 24 апреля 1942) – слесарь мастерских  

Сибирского физико-технического института

После окончания профшколы С.Д. Улитин с 
1931 г. работал слесарем в мастерских Сибир-
ского физико-технического института Томско-
го государственного университета. Участвовал 
в создании ручного рельсового дефектоскопа, 
с помощью которого в 1936 г. бригада под ру-
ководством профессора В.Н. Кессениха обсле-
довала рельсы главной магистрали Томской 
железной дороги, пройдя 1 118 километров, 
обнаружив много рельсов с трещинами и пре-
дотвратив несколько крушений. С.Д. Улитину 
за активное участие в изготовлении дефекто-
скопа была объявлена благодарность в приказе 
директора СФТИ от 7 ноября 1936 г. 

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Воинское звание – красно-
армеец. Погиб в бою 24 апреля 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 12. 
Д. 2067. Л. 7; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 275; Сибирский фи-
зико-технический институт: История создания и становления в документах и материалах 
(1928–1941 гг.) / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: НТЛ, 2005. С. 234; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 173; Улитин Сергей Дмитриевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=67897252 (дата обращения: 27.01.2020); Улитин Сергей Дмитриевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Улитин,_Сергей_Дмитриевич (дата обращения: 19.02.2020).
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УДАЛОВ Коммир Михайлович
(17 апреля 1926, Георгиевск Ставропольского края – 31 января 1945,  

г. Приекуле Лиепайского района /Латвия/) –  
студент историко-филологического факультета

К.М. Удалов из семьи кадрового военного. 
Родители дали ему необычное имя, которое 
образовано от двух слов: коммуна мира. Его 
отец, Михаил Васильевич, родом из Рязани, 
был рабочим-грузчиком на местной пристани. 
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Красной армии, участвовал в боях на южном 
фронте в составе Первой конной армии. Член 
ВКП(б) с 1921 г. В годы Великой Отечествен-
ной войны воевал в должности комиссара 
179-й Латвийской стрелковой дивизии (погиб 
в августе 1941 г.). Его мать, Екатерина Михай-
ловна, родом из Георгиевска, из семьи рабо-
чего кирпичного завода, работала на том же 
кирпичном заводе. Выйдя замуж, занималась 
домашним хозяйством и растила сына. После 
гибели мужа работала в одном из военных го-

спиталей Томска. В 1938 г. вступила в ряды РККА. Член ВКП(б) с 1938 г.
К.М. Удалов в связи со службой отца часто менял место жительства (Ново-

черкасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Сталинград, Москва, Новосибирск, Бар-
наул и Томск). После гибели отца неоднократно подавал заявления с прось-
бой отправить его на фронт. Член ВЛКСМ с 1941 г.

В 1942 г. с отличием окончил среднюю школу № 12 и поступил на спецфа-
культет, а в январе 1943 г. перевелся на историко-филологический факультет 
Томского государственного университета.

В 1943 г. (с согласия матери) был принят в Днепропетровское артиллерий-
ское училище, эвакуированное в Томск. После его окончания получил звание 
младшего лейтенанта. В феврале 1944 г. отправлен на фронт. Служил коман-
диром взвода управления 168-го истребительного противотанкового артил-
лерийского полка 33-й отдельной истребительной противотанковой бригады. 
Был комсоргом батареи, членом комсомольского бюро полка. Погиб 31 ян-
варя 1945 г. в боях за освобождение Латвии. Похоронен в братской могиле  
г. Приекуле (Латвия).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 816; За советскую науку. 1976. 6 мая; Лампочка Ильича. 1979. 11 января; За советскую 
науку. 1985. 9 мая; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 273, 536; Новокшо-
нов В.А. Слово о Коммире Удалове. Томск, 2004; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 172; Удалов Коммир Михайлович // Мемориал: обобщенный банк данных, содер-
жащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 
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Великой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министер-
ства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74920864; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85875093 (дата обращения: 27.01.2020); Удалов Коммир 
Михайлович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Ре-
жим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Удалов,_Коммир_Михайлович (дата обраще-
ния: 19.02.2020).
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в создании ручного рельсового дефектоскопа, 
с помощью которого в 1936 г. бригада под ру-
ководством профессора В.Н. Кессениха обсле-
довала рельсы главной магистрали Томской 
железной дороги, пройдя 1 118 километров, 
обнаружив много рельсов с трещинами и пре-
дотвратив несколько крушений. С.Д. Улитину 
за активное участие в изготовлении дефекто-
скопа была объявлена благодарность в приказе 
директора СФТИ от 7 ноября 1936 г. 

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был при-
зван в ряды РККА. Воинское звание – красно-
армеец. Погиб в бою 24 апреля 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 12. 
Д. 2067. Л. 7; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 275; Сибирский фи-
зико-технический институт: История создания и становления в документах и материалах 
(1928–1941 гг.) / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: НТЛ, 2005. С. 234; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 173; Улитин Сергей Дмитриевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=67897252 (дата обращения: 27.01.2020); Улитин Сергей Дмитриевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Улитин,_Сергей_Дмитриевич (дата обращения: 19.02.2020).
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УРВАНЦЕВ Петр Иванович
(19 апреля 1924, Томск – 1943) – токарь 4-го разряда экспериментальных 

мастерских Сибирского физико-технического института

П.И. Урванцев был девятым ребенком в се-
мье. В 1940 г. устроился подсобным рабочим 
в Научно-исследовательский институт мате-
матики и механики Томского государственно-
го университета. С 15 января 1942 г. – токарь 
4-го разряда экспериментальных мастерских 
СФТИ. Его брат, Леонид Иванович, работал 
там же механиком.

15 апреля 1942 г. Томским горвоенкоматом 
был призван в ряды РККА. Последнее место 
службы – 882-й стрелковый полк 290-й стрел-
ковой дивизии. Воинское звание – рядовой. 
Погиб в бою во время Смоленской наступа-
тельной операции в 1943 г. За проявленное му-
жество был представлен к награде.

Источники и литература: Музей истории ТГУ (тру-
довая книжка П.И. Урванцева); Научно-исследователь-

ский институт прикладной математики и механики. 1968–1993. Томск, 1993; Книга памя-
ти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 536; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, 
аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 174; Урванцев Петр Иванович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Урванцев,_Петр_
Иванович (дата обращения: 19.02.2020).

ФАТЮХИН Александр Борисович
(24 февраля 1918, Томск – ?) – 

выпускник физико-математического факультета

А.Б. Фатюхин родился в семье рабочего. Его отец, Борис Тихонович, до 
1912 г. был деревенским батраком, затем работал на Томской железной доро-
ге ремонтным рабочим. Мать вела домашнее хозяйство и воспитывала двоих 
сыновей.

После окончания средней школы в 1935 г. А.Б. Фатюхин поступил на под-
готовительные курсы при Томском государственном университете и в том 
же году был принят на физико-математический факультет Томского государ-
ственного университета. В 1938 г. прошел высшую вневойсковую подготов-
ку при военной кафедре и получил звание командира взвода запаса пехоты 
РККА. С 1932 г. член ВЛКСМ. Выполнял ряд общественных поручений. Был 
комсоргом группы, председателем комитета МОПР, членом окружной из-
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бирательной комиссии. В 1940 г. с отличием 
окончил университет по специальности «ме-
таллофизика» с присвоением квалификации 
«физик с правом преподавания в высшей и 
средней школе».

В том же году поступил в аспирантуру при 
кафедре физики твердого тела физико-матема-
тического факультета. Одновременно с 1940 г. –  
научный сотрудник кафедры металлофизики 
Сибирского физико-технического института. 
Занимался научно-исследовательской работой 
в лаборатории металлофизики под руковод-
ством профессора В.Д. Кузнецова. На основе 
исследований написал статью «Зависимость 
глубины пластической деформации при реза-
нии алюминия от температуры».

В октябре 1940 г. Томским горовоенкоматом 
был призван в ряды РККА. Последнее место службы – полевая почтовая стан-
ция 484. Воинское звание – старший сержант. Пропал без вести в декабре 
1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. 
Д. 343; Оп. 17. Д. 1001, 2254; Красное знамя. 1940. 29 апреля. Книга памяти. Томская об-
ласть. Томск, 1994. С. 293; Сибирский физико-технический институт: История создания и 
становления в документах и материалах (1928–1941 гг.) / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
НТЛ, 2005. С. 289; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 174–175; Фатюхин 
Александр Борисович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=67272549 (дата обращения: 27.01.2020); 
Фатюхин Александр Борисович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Фатюхин,_Александр_Бори-
сович (дата обращения: 19.02.2020).
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аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отече-
ственной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 
2010. С. 174; Урванцев Петр Иванович // Электронная энциклопедия Томского государ-
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Иванович (дата обращения: 19.02.2020).
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средней школе».

В том же году поступил в аспирантуру при 
кафедре физики твердого тела физико-матема-
тического факультета. Одновременно с 1940 г. –  
научный сотрудник кафедры металлофизики 
Сибирского физико-технического института. 
Занимался научно-исследовательской работой 
в лаборатории металлофизики под руковод-
ством профессора В.Д. Кузнецова. На основе 
исследований написал статью «Зависимость 
глубины пластической деформации при реза-
нии алюминия от температуры».

В октябре 1940 г. Томским горовоенкоматом 
был призван в ряды РККА. Последнее место службы – полевая почтовая стан-
ция 484. Воинское звание – старший сержант. Пропал без вести в декабре 
1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 16. 
Д. 343; Оп. 17. Д. 1001, 2254; Красное знамя. 1940. 29 апреля. Книга памяти. Томская об-
ласть. Томск, 1994. С. 293; Сибирский физико-технический институт: История создания и 
становления в документах и материалах (1928–1941 гг.) / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
НТЛ, 2005. С. 289; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 174–175; Фатюхин 
Александр Борисович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию 
о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим 
доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=67272549 (дата обращения: 27.01.2020); 
Фатюхин Александр Борисович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Фатюхин,_Александр_Бори-
сович (дата обращения: 19.02.2020).
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ФЕДОРОВ Виктор Степанович
(сентябрь 1920, пос. Волдырь Петроградской губернии /ныне Новгородская 

область/ – 5 мая 1942, д. Налючи Парфинского района Новгородской 
области) – студент физико-математического факультета

В.С. Федоров родился в многодетной се-
мье. Его отец, Степан Герасимович, занимался 
сельским хозяйством, был раскулачен в 1931 г. 
и сослан в Западную Сибирь.

В 1938 г. В.С. Федоров окончил с отличием 
Центральную рудничную школу Центрального 
рудника Тисульского района Новосибирской 
области. После 9-го класса в летние каникулы 
работал учителем начальной школы для взрос-
лых, а после 10-го класса был на сезонной ра-
боте на участке высоковольтной электросети 
рудника.

Как отличник учебы в 1938 г. без вступи-
тельных экзаменов поступил на физико-ма-
тематический факультет Томского государ-
ственного университета. Первые месяцы он, 
не получая стипендии, вынужден был подра-

батывать грузчиком на пристани и железнодорожной станции. После обра-
щения во Всесоюзный комитет по делам высшей школы был назначен на сти-
пендию. Проявил себя способным студентом.

После окончания 3-го курса в июле 1941 г. Тисульским райвоенкоматом 
был призван в ряды РККА и направлен на учебу в Кемеровское военно-пе-
хотное училище. В составе 144-й особой курсантской стрелковой бригады, 
сформированной из личного состава этого училища, был направлен на Се-
веро-Западный фронт. Последнее место службы – командир разведвзвода  
144-й курсантской стрелковой бригады. Воинское звание – лейтенант.  
В.С. Федоров умер от ран, полученных в бою 5 мая 1942 г. в районе дерев-
ни Налючи, близ озера Ильмень. Похоронен в деревне Налючи Парфинского 
района Новгородской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1622; Оп. 19. Д. 8. Л. 17; За советскую науку. 1982. 13 мая; Книга памяти. Кемеров-
ская область. Кемерово, 2000. Т. 7. С. 302; Книга памяти. Новгородская область. Новгород, 
1995. Т. 9. С. 220; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 175–176; Федоров 
Виктор Степанович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62965846; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=9112651 (дата обращения: 27.01.2020); Федоров Виктор Степанович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Федоров,_Виктор_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).
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ФИЛИППОВ Александр Абрамович
(апрель 1909, Томск – 28 сентября 1942, д. Ерзовка Городищенского района 

Сталинградской области /ныне Волгоградская область/) – 
токарь механического цеха Сибирского физико-технического института

А.А. Филиппов был женат на Александре Трифоновне. Работал токарем в 
механическом цехе Сибирского физико-технического института (СФТИ). За 
участие в подготовке технического похода с дефектоскопами, сконструиро-
ванными работниками СФТИ, по маршруту Томск – Москва (1939) приказом 
директора СФТИ В.Д. Кузнецова был премирован 600 руб.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – пулеметчик 84-й стрелковой дивизии. Воинское звание –  
рядовой. Погиб в бою 28 сентября 1942 г. под Сталинградом. Похоронен в 
братской могиле в деревне Ерзовка Городищенского района Сталинградской 
области (ныне Волгоградская область).

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 305; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 176. Филиппов Александр Абрамович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=50425574; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89900679; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260285123; (дата обращения: 27.01.2020); Филиппов 
Александр Абрамович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Филиппов,_Александр_Абрамович 
(дата обращения: 19.02.2020).

ХАХЛОВ Борис Венедиктович
(1921, Томск – ?) – студент биологического 

факультета

Отец Б.В. Хахлова, Венедикт Андреевич 
(1894–1972), выпускник Томского технологи-
ческого института, впоследствии видный со-
ветский геолог, заслуженный деятель РСФСР, 
профессор Томского государственного уни-
верситета. Мать, Тамара Алексеевна, в деви-
честве Монякова (1896–1971), училась на Си-
бирских высших женских курсах.

Б.В. Хахлов после окончания средней шко-
лы № 12 в 1940 г. поступил на биологический 
факультет Томского государственного универ-
ситета.



222

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

ФЕДОРОВ Виктор Степанович
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области) – студент физико-математического факультета

В.С. Федоров родился в многодетной се-
мье. Его отец, Степан Герасимович, занимался 
сельским хозяйством, был раскулачен в 1931 г. 
и сослан в Западную Сибирь.

В 1938 г. В.С. Федоров окончил с отличием 
Центральную рудничную школу Центрального 
рудника Тисульского района Новосибирской 
области. После 9-го класса в летние каникулы 
работал учителем начальной школы для взрос-
лых, а после 10-го класса был на сезонной ра-
боте на участке высоковольтной электросети 
рудника.

Как отличник учебы в 1938 г. без вступи-
тельных экзаменов поступил на физико-ма-
тематический факультет Томского государ-
ственного университета. Первые месяцы он, 
не получая стипендии, вынужден был подра-

батывать грузчиком на пристани и железнодорожной станции. После обра-
щения во Всесоюзный комитет по делам высшей школы был назначен на сти-
пендию. Проявил себя способным студентом.

После окончания 3-го курса в июле 1941 г. Тисульским райвоенкоматом 
был призван в ряды РККА и направлен на учебу в Кемеровское военно-пе-
хотное училище. В составе 144-й особой курсантской стрелковой бригады, 
сформированной из личного состава этого училища, был направлен на Се-
веро-Западный фронт. Последнее место службы – командир разведвзвода  
144-й курсантской стрелковой бригады. Воинское звание – лейтенант.  
В.С. Федоров умер от ран, полученных в бою 5 мая 1942 г. в районе дерев-
ни Налючи, близ озера Ильмень. Похоронен в деревне Налючи Парфинского 
района Новгородской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1622; Оп. 19. Д. 8. Л. 17; За советскую науку. 1982. 13 мая; Книга памяти. Кемеров-
ская область. Кемерово, 2000. Т. 7. С. 302; Книга памяти. Новгородская область. Новгород, 
1995. Т. 9. С. 220; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 175–176; Федоров 
Виктор Степанович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62965846; https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=9112651 (дата обращения: 27.01.2020); Федоров Виктор Степанович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Федоров,_Виктор_Степанович (дата обращения: 19.02.2020).
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ФИЛИППОВ Александр Абрамович
(апрель 1909, Томск – 28 сентября 1942, д. Ерзовка Городищенского района 

Сталинградской области /ныне Волгоградская область/) – 
токарь механического цеха Сибирского физико-технического института

А.А. Филиппов был женат на Александре Трифоновне. Работал токарем в 
механическом цехе Сибирского физико-технического института (СФТИ). За 
участие в подготовке технического похода с дефектоскопами, сконструиро-
ванными работниками СФТИ, по маршруту Томск – Москва (1939) приказом 
директора СФТИ В.Д. Кузнецова был премирован 600 руб.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – пулеметчик 84-й стрелковой дивизии. Воинское звание –  
рядовой. Погиб в бою 28 сентября 1942 г. под Сталинградом. Похоронен в 
братской могиле в деревне Ерзовка Городищенского района Сталинградской 
области (ныне Волгоградская область).

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 305; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государствен-
ного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 176. Филиппов Александр Абрамович // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=50425574; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89900679; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260285123; (дата обращения: 27.01.2020); Филиппов 
Александр Абрамович // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Филиппов,_Александр_Абрамович 
(дата обращения: 19.02.2020).

ХАХЛОВ Борис Венедиктович
(1921, Томск – ?) – студент биологического 

факультета

Отец Б.В. Хахлова, Венедикт Андреевич 
(1894–1972), выпускник Томского технологи-
ческого института, впоследствии видный со-
ветский геолог, заслуженный деятель РСФСР, 
профессор Томского государственного уни-
верситета. Мать, Тамара Алексеевна, в деви-
честве Монякова (1896–1971), училась на Си-
бирских высших женских курсах.

Б.В. Хахлов после окончания средней шко-
лы № 12 в 1940 г. поступил на биологический 
факультет Томского государственного универ-
ситета.
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Вскоре после поступления в университет был призван в ряды РККА. Слу-
жил на Дальнем Востоке. Зимой 1941–1942 гг. был переброшен на Западное 
направление. Последнее место службы – командир взвода 105-го запасного 
стрелкового полка 43-й запасной стрелковой бригады. Воинское звание – лей-
тенант. Пропал без вести в августе 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2416; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 177; Хахлов Борис Вене-
диктович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Хахлов,_Борис_Венедиктович (дата обращения: 
19.02.2020).

ХОДЫРЕВ Андрей Петрович
(1910, с. Дьяковка Саратовской губернии /ныне Саратовская область/ – ?) – 

студент географического факультета

А.П. Ходырев родился в многодетной семье крестьянина. В том же году 
вместе с родителями переехал в г. Красный Кут, где его отец стал служить 
в магазине. В 1914 г. отца мобилизовали и оправили на фронт. После демо-
билизации (1917) он вернулся в деревню и занялся сельским хозяйством.  
В 1929 г. его как кулака сослали на Север в г. Котлас.

А.П. Ходырев вначале учился в сельской школе. В 1929 г. переехал в Сама-
ру (с 1935 – г. Куйбышев), где в то время жил его старший брат, и продолжил 
учебу в средней школе № 8, которую окончил в 1932 г. После окончания шко-
лы уехал в Сибирь, где устроился на работу в Красноярске. В конце 1934 г. 
переехал в Новосибирск, где его призвали на действительную службу в ряды 
РККА. После увольнения из армии вернулся в Куйбышев и устроился на ком-
бикормовый завод заведующим складом. В 1936–1937 гг. учился на подгото-
вительных курсах.

В 1937 г. поступил в Томский педагогический институт. Закончив 1-й курс 
перевелся в Томский государственный университет на геолого-почвенно-гео-
графический факультет. После разделения факультета (1939) продолжил уче-
бу на географическом факультете. В 1940 г. взял академический отпуск.

В 1941 г. Краснокутским райвоенкоматом (Саратовская область) был 
призван в ряды РККА. Последнее место службы – 23-я стрелковая дивизия 
(Сталинградский фронт). Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести  
3 сентября 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2421; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 177–178; Ходырев Андрей 
Петрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ходырев,_Андрей_Петрович (дата обращения: 
19.02.2020).
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ХУДЫШКИН Павел Петрович
(19 мая 1916 г., Златоуст Златоустовского уезда Уфимской губернии  
/ныне Челябинская область/) – выпускник химического факультета

П.П. Худышкин родился в семье рабоче-
го. Его отец работал на Златоустовском меха-
ническом заводе им. В.И. Ленина. Мать вела 
домашнее хозяйство и воспитывала четверых 
детей. Был женат на студентке ТГУ Татьяне 
Ивановне (дев. Битыга). Она окончила универ-
ситет в декабре 1941 г.

В 1931 г. П.П. Худышкин окончил фа-
брично-заводскую семилетку. С 1930 г. член 
ВЛКСМ. В 1931–1933 гг. обучался в школе 
фабрично-заводской учебы. C 1933 г. работал 
слесарем в машиностроительном цехе завода 
им. В.И. Ленина.

В 1934 г. поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университе-
та. В 1938 г. проходил практику в г. Златоу-
сте Челябинской области. Во время учебы в 

университете был членом факультетского профкома, членом факультетского 
комитета комсомола, пропагандистом. Избирался председателем бюро физ-
культуры университета. В период обучения в университете прошел высшую 
вневойсковую подготовку и получил звание командира взвода запаса пехоты 
РККА. В 1939 г. окончил университет по специальности «неорганическая 
химия».

С 1 сентября 1939 г. – старший лаборант кафедры неорганической химии 
ТГУ. По совместительству работал преподавателем-тренером кафедры физ-
культуры. В 1939 г. занимался подготовкой значкистов ГТО 2-й ступени. За-
нимался лыжным спортом. В январе 1937 г. принял участие в лыжном походе 
Томск – Новосибирск, а в феврале 1939 г. в составе сборной ТГУ участвовал 
во Всесоюзных соревнованиях по лыжному спорту в Горьком (ныне Нижний 
Новгород). В 1940 г. ему за досрочную сдачу норм ГТО была объявлена бла-
годарность.

23 февраля 1940 г. ушел добровольцем в ряды РККА. Принимал участие в 
Финской кампании. Затем воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 
Последнее место службы – помощник начальника штаба 423-го стрелкового 
полка 166-й стрелковой дивизии (Западный фронт). Боевое крещение 166-я 
дивизия приняла 19 июля 1941 г. у озера Щучье на Смоленщине. В течение 
75 дней дивизия вела непрерывные бои в районе Смоленска, Белого, Ярцева, 
Духовщины, Вязьмы. Воинское звание – лейтенант. Пропал без вести в дека-
бре 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2408; Оп. 16. Д. 4. Л. 30; Оп. 17. Д. 2109; Оп. 19. Д. 1827; Оп. 22. Д. 4. Л. 26; Подвиг их 
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в магазине. В 1914 г. отца мобилизовали и оправили на фронт. После демо-
билизации (1917) он вернулся в деревню и занялся сельским хозяйством.  
В 1929 г. его как кулака сослали на Север в г. Котлас.

А.П. Ходырев вначале учился в сельской школе. В 1929 г. переехал в Сама-
ру (с 1935 – г. Куйбышев), где в то время жил его старший брат, и продолжил 
учебу в средней школе № 8, которую окончил в 1932 г. После окончания шко-
лы уехал в Сибирь, где устроился на работу в Красноярске. В конце 1934 г. 
переехал в Новосибирск, где его призвали на действительную службу в ряды 
РККА. После увольнения из армии вернулся в Куйбышев и устроился на ком-
бикормовый завод заведующим складом. В 1936–1937 гг. учился на подгото-
вительных курсах.

В 1937 г. поступил в Томский педагогический институт. Закончив 1-й курс 
перевелся в Томский государственный университет на геолого-почвенно-гео-
графический факультет. После разделения факультета (1939) продолжил уче-
бу на географическом факультете. В 1940 г. взял академический отпуск.

В 1941 г. Краснокутским райвоенкоматом (Саратовская область) был 
призван в ряды РККА. Последнее место службы – 23-я стрелковая дивизия 
(Сталинградский фронт). Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести  
3 сентября 1942 г.
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им. В.И. Ленина.

В 1934 г. поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университе-
та. В 1938 г. проходил практику в г. Златоу-
сте Челябинской области. Во время учебы в 

университете был членом факультетского профкома, членом факультетского 
комитета комсомола, пропагандистом. Избирался председателем бюро физ-
культуры университета. В период обучения в университете прошел высшую 
вневойсковую подготовку и получил звание командира взвода запаса пехоты 
РККА. В 1939 г. окончил университет по специальности «неорганическая 
химия».

С 1 сентября 1939 г. – старший лаборант кафедры неорганической химии 
ТГУ. По совместительству работал преподавателем-тренером кафедры физ-
культуры. В 1939 г. занимался подготовкой значкистов ГТО 2-й ступени. За-
нимался лыжным спортом. В январе 1937 г. принял участие в лыжном походе 
Томск – Новосибирск, а в феврале 1939 г. в составе сборной ТГУ участвовал 
во Всесоюзных соревнованиях по лыжному спорту в Горьком (ныне Нижний 
Новгород). В 1940 г. ему за досрочную сдачу норм ГТО была объявлена бла-
годарность.

23 февраля 1940 г. ушел добровольцем в ряды РККА. Принимал участие в 
Финской кампании. Затем воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 
Последнее место службы – помощник начальника штаба 423-го стрелкового 
полка 166-й стрелковой дивизии (Западный фронт). Боевое крещение 166-я 
дивизия приняла 19 июля 1941 г. у озера Щучье на Смоленщине. В течение 
75 дней дивизия вела непрерывные бои в районе Смоленска, Белого, Ярцева, 
Духовщины, Вязьмы. Воинское звание – лейтенант. Пропал без вести в дека-
бре 1941 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2408; Оп. 16. Д. 4. Л. 30; Оп. 17. Д. 2109; Оп. 19. Д. 1827; Оп. 22. Д. 4. Л. 26; Подвиг их 
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бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 215–216; Худышкин Павел Петрович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=4652766; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74157376 (дата обращения: 
27.01.2020); Худышкин Павел Петрович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Худышкин,_Па-
вел_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).

ЦЫБИН Василий Афанасьевич
(1921, с. Сорокино Алтайского края –?) – студент физико-математического 

факультета

В.А. Цыбин родом из крестьянской семьи. 
В 1929 г. его отец, Афанасий Михайлович, уе-
хал на заработки в Салаир, куда вскоре перевез 
и семью. С 1930 г. жили в Гурьевске, где отец 
вначале работал на гужтранспорте, а затем пе-
решел чернорабочим на Гурьевский металлур-
гический завод. Мать некоторое время также 
работала на заводе, но из-за болезни вынужде-
на была уволиться.

По окончании Гурьевской средней школы 
№ 1 (1938) В.А. Цыбин поступил на физи-
ко-математический факультет Томского госу-
дарственного университета.

После окончания 3-го курса в июле 1943 г.  
Гурьевским горвоенкоматом был призван в 
ряды РККА. Последнее место службы – ко-
мандир взвода отдельной стрелковой бригады. 

Воинское звание – лейтенант. Пропал без вести в ноябре 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815.  
Оп. 17. Д. 1637; Книга памяти. Кемеровская область. Кемерово, 2005. Т. 17. С. 401; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 216; Цыбин Василий Афанасьевич // Ме-
мориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=74163159 (дата обращения: 27.01.2020); Цыбин Василий 
Афанасьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Цыбин,_Василий_Афанасьевич (дата об-
ращения: 19.02.2020).
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ЧАСОВИТИН Михаил Александрович
(1919, Акмолинск /ныне Астана, Республика Казахстан/ – 5 июля 1944,  

д. Умчи Науи /Румыния/) – студент химического факультета

Отец М.А. Часовитина до революции слу-
жил приказчиком в Акмолинске, а после ре-
волюции работал продавцом мануфактурного 
отдела в магазинах Акмолинска и Омска (умер 
в 1937). В 1924 г. М.А. Часовитин с матерью 
переехал в Петропавловск, где она стала рабо-
тать бухгалтером в местном отделении Госбан-
ка. В 1925 г. его отвезли в Омск, где в то время 
вместе с отцом жила его сестра, учительница 
русского языка и литературы. Из-за частых 
переездов с сестрой ему пришлось учиться 
в школах на станциях Любинская, Называев-
ская, Купино.

После смерти отца переехал с сестрой опять 
в Омск, где в 1938 г. окончил железнодорож-
ную среднюю школу № 2 станции Омск. В том 
же году поступил на химический факультет 

Томского государственного университета. В 1937 г. вступил в ряды ВЛКСМ.
22 ноября 1941 г. с 4-го курса Томским горвоенкоматом был призван в ряды 

РККА. Его боевой путь начинался на Украине. 
Из наградного листа М.А. Часовитина: Тов. Часовитин в 561 отдельном са-

перном батальоне с марта месяца 1943 года; за время пребывания в батальоне 
показал себя дисциплинированным, преданным делу партии Ленина–Стали-
на. Находясь в обороне, проявил себя стойким и находчивым. Под его руко-
водством его отделение минировало передний край нашей обороны, при этом 
задания выполнялись в срок. Перед наступлением участвовал в разминирова-
нии переднего края противника и дал возможность продвинуться нашей пе-
хоте. Руководил переправой через реку Северный Донец. За добросовестную 
службу М.А. Часовитин был удостоен медали «За боевые заслуги» (1943).

Последнее место службы – командир отделения 6-го отдельного воздуш-
но-десантного гвардейского саперного батальона 8-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. Воинское звание – старший гвардии сержант. Погиб в 
бою 5 июля 1944 г. Похоронен в 2 км южнее деревни Умчи Науи (Румыния).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 867, 1841; За советскую науку. 1986. 8 мая; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. 
Т. 4. С. 357; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 178–179; Часовитин Ми-
хаил Александрович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58557038; https://obd-memorial.ru/html/info.



226

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 215–216; Худышкин Павел Петрович // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=4652766; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74157376 (дата обращения: 
27.01.2020); Худышкин Павел Петрович // Электронная энциклопедия Томского государ-
ственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Худышкин,_Па-
вел_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).

ЦЫБИН Василий Афанасьевич
(1921, с. Сорокино Алтайского края –?) – студент физико-математического 

факультета

В.А. Цыбин родом из крестьянской семьи. 
В 1929 г. его отец, Афанасий Михайлович, уе-
хал на заработки в Салаир, куда вскоре перевез 
и семью. С 1930 г. жили в Гурьевске, где отец 
вначале работал на гужтранспорте, а затем пе-
решел чернорабочим на Гурьевский металлур-
гический завод. Мать некоторое время также 
работала на заводе, но из-за болезни вынужде-
на была уволиться.

По окончании Гурьевской средней школы 
№ 1 (1938) В.А. Цыбин поступил на физи-
ко-математический факультет Томского госу-
дарственного университета.

После окончания 3-го курса в июле 1943 г.  
Гурьевским горвоенкоматом был призван в 
ряды РККА. Последнее место службы – ко-
мандир взвода отдельной стрелковой бригады. 

Воинское звание – лейтенант. Пропал без вести в ноябре 1943 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815.  
Оп. 17. Д. 1637; Книга памяти. Кемеровская область. Кемерово, 2005. Т. 17. С. 401; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: 
Томский государственный университет, 2010. С. 216; Цыбин Василий Афанасьевич // Ме-
мориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоен-
ный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=74163159 (дата обращения: 27.01.2020); Цыбин Василий 
Афанасьевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Цыбин,_Василий_Афанасьевич (дата об-
ращения: 19.02.2020).
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ЧАСОВИТИН Михаил Александрович
(1919, Акмолинск /ныне Астана, Республика Казахстан/ – 5 июля 1944,  

д. Умчи Науи /Румыния/) – студент химического факультета

Отец М.А. Часовитина до революции слу-
жил приказчиком в Акмолинске, а после ре-
волюции работал продавцом мануфактурного 
отдела в магазинах Акмолинска и Омска (умер 
в 1937). В 1924 г. М.А. Часовитин с матерью 
переехал в Петропавловск, где она стала рабо-
тать бухгалтером в местном отделении Госбан-
ка. В 1925 г. его отвезли в Омск, где в то время 
вместе с отцом жила его сестра, учительница 
русского языка и литературы. Из-за частых 
переездов с сестрой ему пришлось учиться 
в школах на станциях Любинская, Называев-
ская, Купино.

После смерти отца переехал с сестрой опять 
в Омск, где в 1938 г. окончил железнодорож-
ную среднюю школу № 2 станции Омск. В том 
же году поступил на химический факультет 

Томского государственного университета. В 1937 г. вступил в ряды ВЛКСМ.
22 ноября 1941 г. с 4-го курса Томским горвоенкоматом был призван в ряды 

РККА. Его боевой путь начинался на Украине. 
Из наградного листа М.А. Часовитина: Тов. Часовитин в 561 отдельном са-

перном батальоне с марта месяца 1943 года; за время пребывания в батальоне 
показал себя дисциплинированным, преданным делу партии Ленина–Стали-
на. Находясь в обороне, проявил себя стойким и находчивым. Под его руко-
водством его отделение минировало передний край нашей обороны, при этом 
задания выполнялись в срок. Перед наступлением участвовал в разминирова-
нии переднего края противника и дал возможность продвинуться нашей пе-
хоте. Руководил переправой через реку Северный Донец. За добросовестную 
службу М.А. Часовитин был удостоен медали «За боевые заслуги» (1943).

Последнее место службы – командир отделения 6-го отдельного воздуш-
но-десантного гвардейского саперного батальона 8-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. Воинское звание – старший гвардии сержант. Погиб в 
бою 5 июля 1944 г. Похоронен в 2 км южнее деревни Умчи Науи (Румыния).

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 19. 
Д. 867, 1841; За советскую науку. 1986. 8 мая; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. 
Т. 4. С. 357; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 178–179; Часовитин Ми-
хаил Александрович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим до-
ступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58557038; https://obd-memorial.ru/html/info.
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htm?id=6993599 (дата обращения: 27.01.2020); Часовитин Михаил Александрович // Обоб-
щенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» /  
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=18557611&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#
id=1107674301&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Часовитин Михаил 
Александрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Часовитин,_Михаил_Александрович (дата 
обращения: 19.02.2020).

ЧЕБАКОВ Николай Прокопьевич
(20 декабря 1919, с. Кыштовка /ныне Кыштовский район Новосибирской 

области/ – 25 июля 1944, д. Одрассе /Эстония/) –  
студент геолого-почвенного факультета

Отец Н.П. Чебакова, Прокопий Сергеевич, 
был крестьянином, а затем работал бухгалте-
ром. Мать, Пелагея Зиновьевна, вела домаш-
нее хозяйство и воспитывала одиннадцать де-
тей (мать-героиня).

Н.П. Чебаков в 1938 г. окончил среднюю 
школу и в том же году поступил на физико-ма-
тематический факультет Томского государ-
ственного университета. С октября 1938 г. по 
1 сентября 1939 г. был в отпуске (в связи с ле-
чением). В 1939 г. перевелся на геолого-поч-
венный факультет. В октябре 1940 г. снова 
взял академический отпуск по семейным об-
стоятельствам, чтобы помочь семье (старшего 
брата, а потом и отца призвали в ряды РККА). 
Работал в средней школе с. Кыштовка учите-
лем физики и математики.

13 сентября 1943 г. Кыштовским райвоенкоматом Новосибирской области 
был призван в ряды РККА. Последнее место службы – писарь-коптинариус 
546-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии. Воинское звание – рядо-
вой. Погиб 25 июля 1944 г. при освобождении г. Нарвы. Похоронен в деревне 
Одрассе (Эстония). Перезахоронен в братской могиле в Ивангороде Ленин-
градской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2466; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1996. Т. 12. С. 382; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 217; Чебаков Николай Прокопьевич // Мемо-
риал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, по-
гибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=55517879; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261009485 (дата об-
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ращения: 27.01.2020); Чебаков Николай Прокопьевич // Электронная энциклопедия Том-
ского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Че-
баков,_Николай_Прокопьевич (дата обращения: 19.02.2020).

ЧЕРНА Виктор Тимофеевич
(9 апреля 1920, Томск – ?) – студент геолого-почвенного факультета

Отец В.Т. Черны, Тимофей Антонович, ро-
дом из Варшавы, рано осиротел, подростком 
устроился на консервный завод. Воевал на 
фронте в Первую мировую войну. После ра-
нения лечился в госпитале в Томске. Получил 
инвалидность и работал сторожем при Том-
ской семенной базе Новосибирской областной 
конторы Госсортфонда.

В.Т. Черна начал учиться в школе в 8 лет. 
Окончил 7 классов с похвальной грамотой. 
Продолжил учебу в Томской средней школе  
№ 9. В 1936 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В шко-
ле был председателем старостата, групоргом, 
секретарем комсомольского комитета.

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 

факультета в 1939 г. продолжил учебу на геолого-почвенном факультете.  
В мае 1940 г. за досрочную сдачу норм комплекса ГТО 2-й ступени ему в при-
казе директора ТГУ была объявлена благодарность. Летом того же года был 
на производственной практике в составе поисковой партии Редземразведки 
в Мартайге. После окончания 3-го курса летом 1941 г. проходил практику в 
Горной Шории.

В сентябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1678; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994; Т. 4. С. 368; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 180; Черна Виктор Тимофеевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=59561117 (дата обращения: 27.01.2020); Черна Виктор Тимофеевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Черна,_Виктор_Тимофеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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htm?id=6993599 (дата обращения: 27.01.2020); Часовитин Михаил Александрович // Обоб-
щенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» /  
Департамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=18557611&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#
id=1107674301&tab=navDetailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Часовитин Михаил 
Александрович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Часовитин,_Михаил_Александрович (дата 
обращения: 19.02.2020).

ЧЕБАКОВ Николай Прокопьевич
(20 декабря 1919, с. Кыштовка /ныне Кыштовский район Новосибирской 

области/ – 25 июля 1944, д. Одрассе /Эстония/) –  
студент геолого-почвенного факультета

Отец Н.П. Чебакова, Прокопий Сергеевич, 
был крестьянином, а затем работал бухгалте-
ром. Мать, Пелагея Зиновьевна, вела домаш-
нее хозяйство и воспитывала одиннадцать де-
тей (мать-героиня).

Н.П. Чебаков в 1938 г. окончил среднюю 
школу и в том же году поступил на физико-ма-
тематический факультет Томского государ-
ственного университета. С октября 1938 г. по 
1 сентября 1939 г. был в отпуске (в связи с ле-
чением). В 1939 г. перевелся на геолого-поч-
венный факультет. В октябре 1940 г. снова 
взял академический отпуск по семейным об-
стоятельствам, чтобы помочь семье (старшего 
брата, а потом и отца призвали в ряды РККА). 
Работал в средней школе с. Кыштовка учите-
лем физики и математики.

13 сентября 1943 г. Кыштовским райвоенкоматом Новосибирской области 
был призван в ряды РККА. Последнее место службы – писарь-коптинариус 
546-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии. Воинское звание – рядо-
вой. Погиб 25 июля 1944 г. при освобождении г. Нарвы. Похоронен в деревне 
Одрассе (Эстония). Перезахоронен в братской могиле в Ивангороде Ленин-
градской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2466; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 1996. Т. 12. С. 382; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 217; Чебаков Николай Прокопьевич // Мемо-
риал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, по-
гибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=55517879; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261009485 (дата об-
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ращения: 27.01.2020); Чебаков Николай Прокопьевич // Электронная энциклопедия Том-
ского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Че-
баков,_Николай_Прокопьевич (дата обращения: 19.02.2020).

ЧЕРНА Виктор Тимофеевич
(9 апреля 1920, Томск – ?) – студент геолого-почвенного факультета

Отец В.Т. Черны, Тимофей Антонович, ро-
дом из Варшавы, рано осиротел, подростком 
устроился на консервный завод. Воевал на 
фронте в Первую мировую войну. После ра-
нения лечился в госпитале в Томске. Получил 
инвалидность и работал сторожем при Том-
ской семенной базе Новосибирской областной 
конторы Госсортфонда.

В.Т. Черна начал учиться в школе в 8 лет. 
Окончил 7 классов с похвальной грамотой. 
Продолжил учебу в Томской средней школе  
№ 9. В 1936 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В шко-
ле был председателем старостата, групоргом, 
секретарем комсомольского комитета.

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 

факультета в 1939 г. продолжил учебу на геолого-почвенном факультете.  
В мае 1940 г. за досрочную сдачу норм комплекса ГТО 2-й ступени ему в при-
казе директора ТГУ была объявлена благодарность. Летом того же года был 
на производственной практике в составе поисковой партии Редземразведки 
в Мартайге. После окончания 3-го курса летом 1941 г. проходил практику в 
Горной Шории.

В сентябре 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. 
Воинское звание – красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1678; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994; Т. 4. С. 368; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государ-
ственный университет, 2010. С. 180; Черна Виктор Тимофеевич // Мемориал: обобщенный 
банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / Централь-
ный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=59561117 (дата обращения: 27.01.2020); Черна Виктор Тимофеевич // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Черна,_Виктор_Тимофеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ЧЕЧЕВАТКИН (ЧИЧИВАТКИН)
Иван Никифорович (1898, Нижегородская губерния /ныне Марисеевский 

район Нижегородской области/ – ?) – дворник хозчасти Сибирского  
физико-технического института

И.Н. Чечеваткин был женат на Дарье Матвеевне, работавшей дворником в 
административно-хозяйственной части СФТИ. И.Н. Чечеваткин также рабо-
тал дворником в хозчасти Сибирского физико-технического института. 29 ав-
густа 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы – 166-я стрелковая дивизия. Воинское звание – красноармеец. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2. 
Д. 12. Л. 92, 103, 123 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 385; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 181; Чечеваткин (Чичиваткин) Иван Никифо-
рович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63716543 (дата обращения: 27.01.2020); Чечеваткин 
(Чичиваткин) Иван Никифорович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Чечеваткин_(Чичиваткин),_
Иван_Никифорович (дата обращения: 19.02.2020).

ЧЕЧУЛИН Иван Алексеевич
(22 августа 1918, с. Мало-Панюшево Барнаульского уезда Алтайской 

губернии /ныне Алейский район Алтайского края/ – ?) –  
студент химического факультета

И.А. Чечулин родился в семье крестьяни-
на. Его отец с 1929 г. работал на производстве.  
И.А. Чечулин с 1927 г. учился в Мало-Панюш-
евской начальной школе. С 1933 г. вместе с ро-
дителями жил в Красноярском крае, где его отец 
работал в Балахтинском зерносовхозе. Затем 
учился в Балахтинской неполной средней шко-
ле. Вернувшись на Алтай в 1935 г., поступил в 
Алейскую среднюю школу, которую окончил в  
1938 г. В 10-м классе вступил в ряды ВЛКСМ.

В 1938 г. поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университе-
та. В феврале 1941 г. устроился лаборантом 
в углехимическую лабораторию химического 
факультета Томского государственного уни-
верситета.
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21 июля 1941 г. после окончания 3-го курса был призван в ряды РККА. 
Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 

Д. 1671, 2122; Оп. 19. Д. 1832; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1993. Т. 1. С. 50; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 181–182; Чечулин Иван Алексеевич 
// Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Чечулин,_Иван_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).

ШАЕВИЧ Леонид Матвеевич
(9 сентября 1924, Томск – 14 октября 1943, с. Андреевка Запорожской 

области Украинской ССР /Украина/) – студент физико-математического 
факультета

Л.М. Шаевич родился 9 сентября 1924 г. в семье рабочего в г. Томске. Его 
мать занималась домашним хозяйством. В 1931 г. поступил в 5-ю среднюю 
школу г. Томска, но проболел весь год и пошел снова учиться в первый класс 
на следующий год. В 1936 г. поступил в музыкальную школу. В феврале  
1941 г. вступил в ряды ВЛКСМ. После окончания школы (1942) некоторое 
время работал учетчиком в артели «Краснодеревец».

В том же году поступил на физико-математический факультет Томского го-
сударственного университета на специальность «физика электромагнитных 
колебаний».

В конце 1942 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 110-я стрелковая дивизия 33-й армии. Воинское зва-
ние – рядовой гвардии. Погиб 14 октября 1943 г. в ходе битвы за Днепр и 
освобождения Правобережной Украины. Был похоронен на северо-западной 
окраине села Андреевка Андреевского района Запорожской области Украин-
ской ССР.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 402; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 25; Шаевич Леонид Матвеевич // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=3761061 (дата обращения: 31.10.2019); Шаевич Леонид Матвеевич // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Шаевич,_Леонид_Матвеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ЧЕЧЕВАТКИН (ЧИЧИВАТКИН)
Иван Никифорович (1898, Нижегородская губерния /ныне Марисеевский 

район Нижегородской области/ – ?) – дворник хозчасти Сибирского  
физико-технического института

И.Н. Чечеваткин был женат на Дарье Матвеевне, работавшей дворником в 
административно-хозяйственной части СФТИ. И.Н. Чечеваткин также рабо-
тал дворником в хозчасти Сибирского физико-технического института. 29 ав-
густа 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Последнее 
место службы – 166-я стрелковая дивизия. Воинское звание – красноармеец. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г.

Источники и литература: Архив Сибирского физико-технического института. Оп. 2. 
Д. 12. Л. 92, 103, 123 об.; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 385; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 181; Чечеваткин (Чичиваткин) Иван Никифо-
рович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63716543 (дата обращения: 27.01.2020); Чечеваткин 
(Чичиваткин) Иван Никифорович // Электронная энциклопедия Томского государственного 
университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Чечеваткин_(Чичиваткин),_
Иван_Никифорович (дата обращения: 19.02.2020).

ЧЕЧУЛИН Иван Алексеевич
(22 августа 1918, с. Мало-Панюшево Барнаульского уезда Алтайской 

губернии /ныне Алейский район Алтайского края/ – ?) –  
студент химического факультета

И.А. Чечулин родился в семье крестьяни-
на. Его отец с 1929 г. работал на производстве.  
И.А. Чечулин с 1927 г. учился в Мало-Панюш-
евской начальной школе. С 1933 г. вместе с ро-
дителями жил в Красноярском крае, где его отец 
работал в Балахтинском зерносовхозе. Затем 
учился в Балахтинской неполной средней шко-
ле. Вернувшись на Алтай в 1935 г., поступил в 
Алейскую среднюю школу, которую окончил в  
1938 г. В 10-м классе вступил в ряды ВЛКСМ.

В 1938 г. поступил на химический факуль-
тет Томского государственного университе-
та. В феврале 1941 г. устроился лаборантом 
в углехимическую лабораторию химического 
факультета Томского государственного уни-
верситета.
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21 июля 1941 г. после окончания 3-го курса был призван в ряды РККА. 
Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 

Д. 1671, 2122; Оп. 19. Д. 1832; Книга памяти. Алтайский край. Барнаул, 1993. Т. 1. С. 50; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 181–182; Чечулин Иван Алексеевич 
// Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Чечулин,_Иван_Алексеевич (дата обращения: 19.02.2020).

ШАЕВИЧ Леонид Матвеевич
(9 сентября 1924, Томск – 14 октября 1943, с. Андреевка Запорожской 

области Украинской ССР /Украина/) – студент физико-математического 
факультета

Л.М. Шаевич родился 9 сентября 1924 г. в семье рабочего в г. Томске. Его 
мать занималась домашним хозяйством. В 1931 г. поступил в 5-ю среднюю 
школу г. Томска, но проболел весь год и пошел снова учиться в первый класс 
на следующий год. В 1936 г. поступил в музыкальную школу. В феврале  
1941 г. вступил в ряды ВЛКСМ. После окончания школы (1942) некоторое 
время работал учетчиком в артели «Краснодеревец».

В том же году поступил на физико-математический факультет Томского го-
сударственного университета на специальность «физика электромагнитных 
колебаний».

В конце 1942 г. Томским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. По-
следнее место службы – 110-я стрелковая дивизия 33-й армии. Воинское зва-
ние – рядовой гвардии. Погиб 14 октября 1943 г. в ходе битвы за Днепр и 
освобождения Правобережной Украины. Был похоронен на северо-западной 
окраине села Андреевка Андреевского района Запорожской области Украин-
ской ССР.

Источники и литература: Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 402; 
Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государ-
ственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 25; Шаевич Леонид Матвеевич // 
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=3761061 (дата обращения: 31.10.2019); Шаевич Леонид Матвеевич // 
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: 
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Шаевич,_Леонид_Матвеевич (дата обращения: 19.02.2020).
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ШВАЙКО Борис Игнатьевич
(25 мая 1918, Шахты /ныне Ростовская область/ – ?) – студент химического 

факультета Томского государственного университета

Отец Б.И. Швайко, Игнатий Филиппович, работал фельдшером при руд-
ничной больнице, а с 1924 г. при Шахтинской городской поликлинике.  
Мать – Александра Федоровна. В 1933 г. семья переехала в Ленинск-Кузнец-
кий, где отец стал работать врачом при инспекции Военизированных гор-
но-спасательных частей Сибири НКВД.

Б.И. Швайко, окончив в 1938 г. Ленинск-Кузнецкую среднюю школу № 5 
им. С.М. Кирова, поступил на химический факультет Томского государствен-
ного университета.

После окончания 3-го курса в июле 1941 г. Ленинск-Кузнецким горвоен-
коматом был призван в ряды РККА. Последнее место службы – командир 
взвода (Калининский фронт). Воинское звание – лейтенант. Пропал без вести 
в феврале 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1698; Оп. 19. Д. 1854; Книга памяти. Кемеровская область. Ленинск-Кузнецкий, 1995. Т. 4. 
С. 550; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред.С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 218; Швайко Борис Игнатьевич //  
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=74652793 (дата обращения: 27.01.2020); Швайко Борис Игнатьевич //  
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Швайко,_Борис_Игнатьевич (дата обращения: 19.02.2020).

ШВЕЦОВ Вениамин Николаевич
(13 марта 1910, пос. при каменноугольных копях братьев Бердинских близ 

ст. Усьва Пермской губернии /ныне Пермский край/ – ?) – заведующий 
лабораторией резания Сибирского физико-технического института

В 1917–1921 гг. В.Н. Швецов обучался в начальной школе на Кожарских 
золотых приисках (Оренбургская губерния). В 1921 г. переехал с матерью в 
Верх-Нейвянск близ г. Екатеринбурга.

В 1923–1927 гг. обучался в фабрично-заводском училище. С 1927 г. ра-
ботал сначала пробщиком, а затем прорабом на Калатайском комбинате на 
руднике «Обновленный», с 1930 г. – прорабом в Ижевске.

В 1931 г. после окончания подготовительных курсов поступил в Томский 
индустриальный институт (ТИИ). В 1935 г. был исключен из института за 
«скрытие социального происхождения» (отец воевал в Белой армии). После 
исключения обучался в школе шоферов в Томске и работал слесарем. В 1936 г.  
был восстановлен в ТИИ. Во время учебы принимал участие в разработке 
бензинового моторчика для летающих моделей. В 1937 г. за конструкцию 
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микролитражных моторов получил вторую премию на Всесоюзном конкур-
се, организованном центральным советом ОСОАВИАХИМ. После оконча-
ния института в 1938 г. был распределен в Сибирский физико-технический 
институт (СФТИ) на должность научного сотрудника. С 1 апреля 1939 г. – 
технический руководитель и конструктор комбината экспериментальных ма-
стерских института.

В целях выполнения работ, связанных с решением задач народного хо-
зяйства, в СФТИ в августе 1939 г. при экспериментальных мастерских было 
создано проектно-инструкторское бюро, общее руководство которым было 
возложено на В.Н. Швецова. С 1 ноября того же года – конструктор СФТИ. 
С февраля 1940 г. заведовал лабораторией резания СФТИ. Занимался пробле-
мами сверхскоростного резания металлов, принимал участие в конструирова-
нии полевой люминесцентной установки.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское 
звание – красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2598; Архив Сибирский физико-технический институт. Оп. 2. Д. 10. Л. 39, 96, 129, 153; 
Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 417; Фонды музея истории ТГУ. Вос-
поминания о В.Н. Швецове доцента ТГУ Г.И. Карпова // Альбом «1945–1965 гг.». СФТИ, 
1965; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 182–183; Швецов Вениамин 
Николаевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60478043 (дата обращения: 27.01.2020); Швецов 
Вениамин Николаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Швецов,_Вениамин_Николаевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

ШИШКИН Александр Петрович
(1 июня 1906, Канск Енисейской губернии /ныне Красноярский край/ –  

16 декабря 1942, Смоленская область) – начальник стройсектора

А.П. Шишкин родился в семье железнодорожного служащего. Его отец с 
1900 г. работал на Забайкальской железной дороге вначале старшим рабочим, 
затем дорожным мастером. Мать занималась домашним хозяйством и воспи-
танием четверых детей. А.П. Шишкин был женат на Ванде Иосифовне.

До 1925 г. учился в школе. В 1925–1927 гг. работал десятником на лесоза-
воде в с. Хохотуй (Восточно-Сибирский край), на ст. Петровский завод (За-
байкальская железная дорога).

В 1928 г. был призван в ряды РККА. Служил красноармейцем в Троиц-
косавском артиллерийском полку. В 1929 г. в связи с конфликтом на КВЖД 
охранял границу. В августе 1929 г. выдержал испытания на младшего коман-
дира запаса РККА.
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ШВАЙКО Борис Игнатьевич
(25 мая 1918, Шахты /ныне Ростовская область/ – ?) – студент химического 

факультета Томского государственного университета

Отец Б.И. Швайко, Игнатий Филиппович, работал фельдшером при руд-
ничной больнице, а с 1924 г. при Шахтинской городской поликлинике.  
Мать – Александра Федоровна. В 1933 г. семья переехала в Ленинск-Кузнец-
кий, где отец стал работать врачом при инспекции Военизированных гор-
но-спасательных частей Сибири НКВД.

Б.И. Швайко, окончив в 1938 г. Ленинск-Кузнецкую среднюю школу № 5 
им. С.М. Кирова, поступил на химический факультет Томского государствен-
ного университета.

После окончания 3-го курса в июле 1941 г. Ленинск-Кузнецким горвоен-
коматом был призван в ряды РККА. Последнее место службы – командир 
взвода (Калининский фронт). Воинское звание – лейтенант. Пропал без вести 
в феврале 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1698; Оп. 19. Д. 1854; Книга памяти. Кемеровская область. Ленинск-Кузнецкий, 1995. Т. 4. 
С. 550; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред.С.Ф. Фоминых. 
Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 218; Швайко Борис Игнатьевич //  
Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный 
период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=74652793 (дата обращения: 27.01.2020); Швайко Борис Игнатьевич //  
Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Швайко,_Борис_Игнатьевич (дата обращения: 19.02.2020).

ШВЕЦОВ Вениамин Николаевич
(13 марта 1910, пос. при каменноугольных копях братьев Бердинских близ 

ст. Усьва Пермской губернии /ныне Пермский край/ – ?) – заведующий 
лабораторией резания Сибирского физико-технического института

В 1917–1921 гг. В.Н. Швецов обучался в начальной школе на Кожарских 
золотых приисках (Оренбургская губерния). В 1921 г. переехал с матерью в 
Верх-Нейвянск близ г. Екатеринбурга.

В 1923–1927 гг. обучался в фабрично-заводском училище. С 1927 г. ра-
ботал сначала пробщиком, а затем прорабом на Калатайском комбинате на 
руднике «Обновленный», с 1930 г. – прорабом в Ижевске.

В 1931 г. после окончания подготовительных курсов поступил в Томский 
индустриальный институт (ТИИ). В 1935 г. был исключен из института за 
«скрытие социального происхождения» (отец воевал в Белой армии). После 
исключения обучался в школе шоферов в Томске и работал слесарем. В 1936 г.  
был восстановлен в ТИИ. Во время учебы принимал участие в разработке 
бензинового моторчика для летающих моделей. В 1937 г. за конструкцию 
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микролитражных моторов получил вторую премию на Всесоюзном конкур-
се, организованном центральным советом ОСОАВИАХИМ. После оконча-
ния института в 1938 г. был распределен в Сибирский физико-технический 
институт (СФТИ) на должность научного сотрудника. С 1 апреля 1939 г. – 
технический руководитель и конструктор комбината экспериментальных ма-
стерских института.

В целях выполнения работ, связанных с решением задач народного хо-
зяйства, в СФТИ в августе 1939 г. при экспериментальных мастерских было 
создано проектно-инструкторское бюро, общее руководство которым было 
возложено на В.Н. Швецова. С 1 ноября того же года – конструктор СФТИ. 
С февраля 1940 г. заведовал лабораторией резания СФТИ. Занимался пробле-
мами сверхскоростного резания металлов, принимал участие в конструирова-
нии полевой люминесцентной установки.

В 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА. Воинское 
звание – красноармеец. Пропал без вести в мае 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2598; Архив Сибирский физико-технический институт. Оп. 2. Д. 10. Л. 39, 96, 129, 153; 
Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 417; Фонды музея истории ТГУ. Вос-
поминания о В.Н. Швецове доцента ТГУ Г.И. Карпова // Альбом «1945–1965 гг.». СФТИ, 
1965; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского госу-
дарственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоми-
ных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 182–183; Швецов Вениамин 
Николаевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60478043 (дата обращения: 27.01.2020); Швецов 
Вениамин Николаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного универ-
ситета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Швецов,_Вениамин_Николаевич 
(дата обращения: 19.02.2020).

ШИШКИН Александр Петрович
(1 июня 1906, Канск Енисейской губернии /ныне Красноярский край/ –  

16 декабря 1942, Смоленская область) – начальник стройсектора

А.П. Шишкин родился в семье железнодорожного служащего. Его отец с 
1900 г. работал на Забайкальской железной дороге вначале старшим рабочим, 
затем дорожным мастером. Мать занималась домашним хозяйством и воспи-
танием четверых детей. А.П. Шишкин был женат на Ванде Иосифовне.

До 1925 г. учился в школе. В 1925–1927 гг. работал десятником на лесоза-
воде в с. Хохотуй (Восточно-Сибирский край), на ст. Петровский завод (За-
байкальская железная дорога).

В 1928 г. был призван в ряды РККА. Служил красноармейцем в Троиц-
косавском артиллерийском полку. В 1929 г. в связи с конфликтом на КВЖД 
охранял границу. В августе 1929 г. выдержал испытания на младшего коман-
дира запаса РККА.
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После увольнения из РККА в январе 1930 г.  
переехал в Томск, где работал десятником, 
а затем техником в Томском лесном отделе и 
горкомхозе. Через год вернулся в Восточную 
Сибирь и стал работать техником на строи-
тельстве Букогачинских шахт. С 1933 г. – тех-
ник в Иркутской стройконторе треста «Главзо-
лото», а затем прораб Сретенского горкомхоза.

В 1935 г. снова переехал в Томск и устро-
ился техником-строителем в Томский инду-
стриальный институт. Затем работал в этой же 
должности в Томском городском сметно-про-
ектном бюро. С февраля 1939 г. работал в Том-
ском университете прорабом, затем начальни-
ком мастерских и техноруком, начальником 
стройсектора.

27 июня 1941 г. Томским горвоенкоматом 
был призван в ряды РККА. Последнее место службы – начальник штаба  
48-го гвардейского артиллерийского полка 22-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Воинское звание – гвардии капитан.

Из наградного лист А.П. Шишкина: В боях с 24 ноября по 10 декабря 1942 г.  
тов. Шишкин проявил себя исключительно самоотверженно и храбро. Вы-
двинувшись наблюдательным пунктом к переднему краю, отлично руководил 
и корректировал огонь полка. За время боя с 24 ноября по 10 декабря 1942 г. 
артогнем уничтожено ДЗОТов – 23 <…> подбито и подожжено – 24 танка 
<…> разбито отдельных орудий – 11, пулеметов – 10, орудий ПТО – 8, авто-
машин с войском и грузом – 40, автоцистерн с горючим – 8. Прямой наводкой 
уничтожено 2 взвода автоматчиков противника. Благодаря умелому руковод-
ству артогнем наши части заняли ряд населенных пунктов. При появлении в 
районе Цицино 11 танков противника тов. Шишкин лично руководил на огневой 
позиции и уничтожил 4 танка. Товарищ Шишкин был убит на боевом посту  
16 декабря 1942 г. у дер. Клемякино Смоленской области. За доблестную служ-
бу А.П. Шишкин был удостоен Орден Красного Знамени (1943, посмертно).

Погиб в бою 16 декабря 1942 г. Похоронен в деревне Клемякино Смолен-
ской области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 2132; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 435; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государствен-
ный университет, 2010. С. 183–184; Шишкин Александр Петрович // Обобщенный банк дан-
ных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/
?#id=11871015&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1106896015&tab=navD
etailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Шишкин Александр Петрович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Шишкин,_Александр_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).
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ШЛЕПАНОВ Леонид Семенович
(18 сентября 1914, с. Куликово /ныне Тисульский район Кемеровской 

области/ – 7 января 1943, д. Ренки Демянского района Ленинградской 
области /ныне Новгородская область/) – выпускник геолого-почвенного 

факультета

Л.С. Шлепанов окончил 4-летнюю сель-
скую школу в 1927 г. После этого продолжил 
учебу в железнодорожной школе, а затем в 
средней школе. После её окончания в 1936 
г. как отличник учебы был принят без всту-
пительных экзаменов на 1-й курс факульте-
та электрификации Томского электромеха-
нического института инженеров транспорта  
(ТЭМИИТ). Ввиду закрытия этого факультета 
был переведен на паровозный факультет, что 
не соответствовало его наклонностям.

С 1 января 1937 г. в порядке перевода из  
ТЭМИИТ был зачислен на 1-й курс геоло-
го-почвенно-географического факультета Том-
ского государственного университета. После 
разделения факультета (1939) продолжил уче-
бу на геолого-почвенном факультете. В 1939 г.  

проходил производственную практику в Читинской области (Болей), а в 
июне – октябре 1940 г. – в Дальневосточном крае (Хабаровское геологическое 
управление, Верхнехорская партия). Досрочно окончил университет 24 июня 
1941 г. по специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог с 
правом преподавания в высшей и средней школе».

В 1941 г. Тисульским райвоенкоматом был призван в ряды РККА. Послед-
нее место службы – командир взвода 128-го отдельного мотострелкового ба-
тальона. Воинское звание – старший лейтенант. Умер от ран 7 января 1943 г. 
Похоронен в деревне Ренки Демянского района Ленинградской (ныне Новго-
родская) области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-825. Оп. 17. 
Д. 1059; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 184; Шлепанов Леонид Се-
менович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74492847 (дата обращения: 27.01.2020); Шлепанов 
Леонид Семенович // Электронная энциклопедия Томского государственного университе-
та. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Шлепанов,_Леонид_Семенович (дата 
обращения: 19.02.2020).
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уничтожено 2 взвода автоматчиков противника. Благодаря умелому руковод-
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17.  
Д. 2132; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 435; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государствен-
ный университет, 2010. С. 183–184; Шишкин Александр Петрович // Обобщенный банк дан-
ных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития 
информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/
?#id=11871015&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=1106896015&tab=navD
etailManCard (дата обращения: 27.01.2020); Шишкин Александр Петрович // Электронная 
энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/
wiki/index.php/Шишкин,_Александр_Петрович (дата обращения: 19.02.2020).
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-825. Оп. 17. 
Д. 1059; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 184; Шлепанов Леонид Се-
менович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74492847 (дата обращения: 27.01.2020); Шлепанов 
Леонид Семенович // Электронная энциклопедия Томского государственного университе-
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обращения: 19.02.2020).
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ШТЕЙН Моисей Яковлевич
(1919, Чита – ?, д. Чичаты Бельского района Тверской области) –  

выпускник геолого-почвенного факультета

М.Я. Штейн родился в семье железнодо-
рожного машиниста. Его мать, Анна Абрамов-
на, работала продавцом в магазине Читинско-
го трансторгпита. В 1937 г. окончил среднюю 
школу и держал вступительные экзамены на 
механический факультет Томского индустри-
ального института, но не прошел по конкурсу. 
Затем учился на рабфаке Томского государ-
ственного университета.

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 
факультета (1939) продолжил учебу на геоло-
го-почвенном факультете. В 1941 г. проходил 
практику в литологической партии Запад-
но-Сибирского геологического управления в 
Кузбассе. В 1942 г. досрочно окончил универ-

ситет по специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог с 
правом преподавания в высшей и средней школе». Член ВЛКСМ.

В 1942 г. был призван в ряды РККА. Воевал рядовым. Погиб в бою.  
Похоронен в братской могиле в деревне Чичаты Бельского района Тверской 
области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 
19. Д. 882; Книга памяти о тех, кто не вернулся с войны. Читинская область. Чита, 1994.  
Т. 1. С. 348; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 185; Штейн Моисей Яков-
левич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261445933 (дата обращения: 27.01.2020); Штейн 
Моисей Яковлевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Штейн,_Моисей_Яковлевич (дата обраще-
ния: 19.02.2020).
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ШУЛЬГИН Иван Ефимович
(25 августа 1913, с. Кожурла Убинской волости Томской губернии  

/ныне Убинский район Новосибирской области/ – 4 февраля 1945, д. 
Майстляйтен Эльбингского района Восточной Пруссии /ныне г. Эльблонг, 

Польша/) – выпускник геолого-почвенного факультета

И.Е. Шульгин родился в семье крестья-
нина-середняка. В 1921 г. пошел учиться в 
школу. После окончания начальной школы в 
1925 г. вынужден был прекратить учебу из-за 
отсутствия в семье средств. Помогал родите-
лям, выполняя различные сельскохозяйствен-
ные работы. В 1929 г. его отец вместе с семьей 
вступил в колхоз «Заветы Ильича».

Проработав в колхозе до 1931 г., И.Е. Шуль-
гин переехал в Кемерово, где устроился учени-
ком каменщика и вскоре овладел этой профес-
сией. В 1932 г. профорганизация направила его 
на курсы инструкторов-каменщиков. По окон-
чании курсов работал инструктором и одно-
временно без отрыва от производства учился 
на вечернем отделении Кемеровского рабфака 
при тресте «Коксохимстрой». После оконча-

ния 3-го курса перешел на дневное отделение.
Окончив рабфак в 1936 г., поступил на геолого-почвенно-географический 

факультет Томского государственного университета. После разделения фа-
культета (1939) продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. Во время 
учебы в университете активно занимался общественной работой (профорг 
группы, председатель факультетской ячейки ОСОВИАХИМ, председатель 
бюро научно-исследовательского кружка). В сентябре 1939 г. как ударник 
учебы получил премию (60 руб.). В 1939 г. прошел практику в должности 
техника-почвоведа в Красноярском крае, а в 1940 г. – в Новосибирском до-
рожном отделе в качестве техника-грунтоведа при исследовании дороги в 
Нарымском округе. Окончил университет 28 июня 1941 г. по специальности 
«грунтоведение» с присвоением квалификации «грунтовед с правом препода-
вания в высшей и средней школе».

В 1941 г. Убинским райвоенкоматом Новосибирской области был при-
зван в ряды РККА. На фронте вступил в ВКП(б). Последнее место служ-
бы – командир взвода противотанковой батареи 1062-го стрелкового полка  
281-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии (2-й Белорусский фронт).  
Воинское звание – младший лейтенант.

Из наградного листа И.Е. Шульгина: В наступательных боях на сильно 
укрепленную полосу финнов, следуя вместе в боевых порядках пехоты, ог-
нем своих орудий уничтожил 12 июня 1944 г. в районе дер. Пухалайнен два 
пулеметных расчета, разрушил два дома, где засели автоматчики неприятеля. 
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ШТЕЙН Моисей Яковлевич
(1919, Чита – ?, д. Чичаты Бельского района Тверской области) –  

выпускник геолого-почвенного факультета

М.Я. Штейн родился в семье железнодо-
рожного машиниста. Его мать, Анна Абрамов-
на, работала продавцом в магазине Читинско-
го трансторгпита. В 1937 г. окончил среднюю 
школу и держал вступительные экзамены на 
механический факультет Томского индустри-
ального института, но не прошел по конкурсу. 
Затем учился на рабфаке Томского государ-
ственного университета.

В 1938 г. поступил на геолого-почвенно-ге-
ографический факультет Томского государ-
ственного университета. После разделения 
факультета (1939) продолжил учебу на геоло-
го-почвенном факультете. В 1941 г. проходил 
практику в литологической партии Запад-
но-Сибирского геологического управления в 
Кузбассе. В 1942 г. досрочно окончил универ-

ситет по специальности «геология» с присвоением квалификации «геолог с 
правом преподавания в высшей и средней школе». Член ВЛКСМ.

В 1942 г. был призван в ряды РККА. Воевал рядовым. Погиб в бою.  
Похоронен в братской могиле в деревне Чичаты Бельского района Тверской 
области.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 
19. Д. 882; Книга памяти о тех, кто не вернулся с войны. Читинская область. Чита, 1994.  
Т. 1. С. 348; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 185; Штейн Моисей Яков-
левич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261445933 (дата обращения: 27.01.2020); Штейн 
Моисей Яковлевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Штейн,_Моисей_Яковлевич (дата обраще-
ния: 19.02.2020).
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ШУЛЬГИН Иван Ефимович
(25 августа 1913, с. Кожурла Убинской волости Томской губернии  

/ныне Убинский район Новосибирской области/ – 4 февраля 1945, д. 
Майстляйтен Эльбингского района Восточной Пруссии /ныне г. Эльблонг, 

Польша/) – выпускник геолого-почвенного факультета

И.Е. Шульгин родился в семье крестья-
нина-середняка. В 1921 г. пошел учиться в 
школу. После окончания начальной школы в 
1925 г. вынужден был прекратить учебу из-за 
отсутствия в семье средств. Помогал родите-
лям, выполняя различные сельскохозяйствен-
ные работы. В 1929 г. его отец вместе с семьей 
вступил в колхоз «Заветы Ильича».

Проработав в колхозе до 1931 г., И.Е. Шуль-
гин переехал в Кемерово, где устроился учени-
ком каменщика и вскоре овладел этой профес-
сией. В 1932 г. профорганизация направила его 
на курсы инструкторов-каменщиков. По окон-
чании курсов работал инструктором и одно-
временно без отрыва от производства учился 
на вечернем отделении Кемеровского рабфака 
при тресте «Коксохимстрой». После оконча-

ния 3-го курса перешел на дневное отделение.
Окончив рабфак в 1936 г., поступил на геолого-почвенно-географический 

факультет Томского государственного университета. После разделения фа-
культета (1939) продолжил учебу на геолого-почвенном факультете. Во время 
учебы в университете активно занимался общественной работой (профорг 
группы, председатель факультетской ячейки ОСОВИАХИМ, председатель 
бюро научно-исследовательского кружка). В сентябре 1939 г. как ударник 
учебы получил премию (60 руб.). В 1939 г. прошел практику в должности 
техника-почвоведа в Красноярском крае, а в 1940 г. – в Новосибирском до-
рожном отделе в качестве техника-грунтоведа при исследовании дороги в 
Нарымском округе. Окончил университет 28 июня 1941 г. по специальности 
«грунтоведение» с присвоением квалификации «грунтовед с правом препода-
вания в высшей и средней школе».

В 1941 г. Убинским райвоенкоматом Новосибирской области был при-
зван в ряды РККА. На фронте вступил в ВКП(б). Последнее место служ-
бы – командир взвода противотанковой батареи 1062-го стрелкового полка  
281-й стрелковой дивизии 2-й Ударной армии (2-й Белорусский фронт).  
Воинское звание – младший лейтенант.

Из наградного листа И.Е. Шульгина: В наступательных боях на сильно 
укрепленную полосу финнов, следуя вместе в боевых порядках пехоты, ог-
нем своих орудий уничтожил 12 июня 1944 г. в районе дер. Пухалайнен два 
пулеметных расчета, разрушил два дома, где засели автоматчики неприятеля. 
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14 июня 1944 г., действуя на стыке двух батальонов на сильно укрепленную 
высоту 171,0, в районе Сийранмаки, уничтожил две пулеметные точки и отбил 
две контратаки противника. Когда кончились боеприпасы, противник повел 
новое контрнаступление и был убит командир батареи, лично сам возглавил 
отражение натиска противника и не дал возможности продвинуться, прочно 
удержав стык в течение 4 часов. За совершенный подвиг И.Е. Шульгин был 
удостоен ордена Красного Знамени (1944).

Принял участие в боях при прорыве вражеской обороны в районе г. Эль-
бинга. Умер от ран 4 февраля 1945 г. в 318-м медицинском санитарном бата-
льоне. Похоронен в деревне Майстляйтен (могила № 1008/813, ряд 1, место 
7) Эльбингского района Данцигского воеводства Восточной Пруссии (ныне  
г. Эльблонг, Польша). 

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1053, 3692; Оп. 19. Д. 8. Л. 174; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 
1996. Т. 13. С. 302; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 186–187; Шульгин 
Иван Ефимович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим досту-
па: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53741510; http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=57323562; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74662632; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=1151547244 (дата обращения: 27.01.2020); Шульгин Иван Ефи-
мович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Шульгин,_Иван_Ефимович (дата обращения: 19.02.2020).

ЯСТРЕБОВ Андрей Борисович
(28 декабря 1908, ст. Купино /ныне Новосибирская область/ –  

15 февраля 1942, Череповец Вологодской области) –  
выпускник физико-математического факультета

А.Б. Ястребов родился в крестьянской семье. Его родители, Борис Михай-
лович и Наталия Терентьевна, занимались сельским хозяйством (умерли в 
1926). Был женат на Раисе Федоровне Чвыревой.

Начиная с 1923 г. А.Б. Ястребов каждое лето работал на железной дороге, 
зимой учился. В 1926 г. окончил школу-семилетку на ст. Купино. С 1926 г. 
член ВЛКСМ. После окончания школы работал чернорабочим в карьере, с 
октября 1926 г. по 1928 г. – подручным слесаря в депо и кочегаром на паро-
возе. В 1928 г. поступил в Славгородский сельскохозяйственный техникум.  
С 3-го курса Славгородского сельскохозяйственного техникума (1930) был 
призван на действительную службу в ряды РККА. Первый год служил крас-
ноармейцем, а после окончания полковой школы помощником командира 
взвода артиллерии во 2-й Приамурской дивизии. В армии был ответственным 
редактором стенгазеты «Ильичовка», членом бюро ячейки комсомола. Всту-
пил кандидатом в члены ВКП(б).
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После демобилизации (1932) поступил на физико-математический факуль-
тет Томского государственного университета. Занимался общественной ра-
ботой (хозяйственный организатор студенческого общежития). Окончил уни-
верситет в 1938 г. с дипломом 2-й степени по специальности № 2.

В 1941 г. Красногвардейским райвоенкоматом г. Ленинграда был призван 
в ряды РККА. Последнее место службы – помощник начальника артиллерий-
ского снабжения 177-й стрелковой дивизии. Воинское звание – военинженер 
3-го ранга. Дивизия приняла первый бой 11 июля 1941 г., прикрывая под-
ступы к г. Луга. Вела бои с дивизией СС «Полицай». В первой половине сен-
тября 1941 г. дивизия участвовала в прорыве окружения в районе г. Вырицы.  
А.Б. Ястребов принял участие в боях на Лужском оборонительном рубеже. 
Затем дивизия была сосредоточена на Невском пятачке. В январе 1942 г. ди-
визия была переправлена из Ленинграда по льду Ладожского озера в район 
поселка Войбокало и приняла участие в Любанской операции. 13 февраля 
А.Б. Ястребов был госпитализирован, а 15 февраля 1942 г. умер в эвакогоспи-
тале 1178. Похоронен на Череповецком городском кладбище.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2644; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 187–188; Ястребов Андрей 
Борисович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8675176; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=60409286; http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1912285588; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=65253798; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1158708707; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1912285588 (дата обращения: 27.01.2020); Ястребов Ан-
дрей Борисович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ястребов,_Андрей_Борисович (дата обра-
щения: 19.02.2020).
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14 июня 1944 г., действуя на стыке двух батальонов на сильно укрепленную 
высоту 171,0, в районе Сийранмаки, уничтожил две пулеметные точки и отбил 
две контратаки противника. Когда кончились боеприпасы, противник повел 
новое контрнаступление и был убит командир батареи, лично сам возглавил 
отражение натиска противника и не дал возможности продвинуться, прочно 
удержав стык в течение 4 часов. За совершенный подвиг И.Е. Шульгин был 
удостоен ордена Красного Знамени (1944).

Принял участие в боях при прорыве вражеской обороны в районе г. Эль-
бинга. Умер от ран 4 февраля 1945 г. в 318-м медицинском санитарном бата-
льоне. Похоронен в деревне Майстляйтен (могила № 1008/813, ряд 1, место 
7) Эльбингского района Данцигского воеводства Восточной Пруссии (ныне  
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Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 17. 
Д. 1053, 3692; Оп. 19. Д. 8. Л. 174; Книга памяти. Новосибирская область. Новосибирск, 
1996. Т. 13. С. 302; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников 
Томского государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. 
С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 186–187; Шульгин 
Иван Ефимович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим досту-
па: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53741510; http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=57323562; http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74662632; https://obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=1151547244 (дата обращения: 27.01.2020); Шульгин Иван Ефи-
мович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим досту-
па: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Шульгин,_Иван_Ефимович (дата обращения: 19.02.2020).

ЯСТРЕБОВ Андрей Борисович
(28 декабря 1908, ст. Купино /ныне Новосибирская область/ –  

15 февраля 1942, Череповец Вологодской области) –  
выпускник физико-математического факультета

А.Б. Ястребов родился в крестьянской семье. Его родители, Борис Михай-
лович и Наталия Терентьевна, занимались сельским хозяйством (умерли в 
1926). Был женат на Раисе Федоровне Чвыревой.

Начиная с 1923 г. А.Б. Ястребов каждое лето работал на железной дороге, 
зимой учился. В 1926 г. окончил школу-семилетку на ст. Купино. С 1926 г. 
член ВЛКСМ. После окончания школы работал чернорабочим в карьере, с 
октября 1926 г. по 1928 г. – подручным слесаря в депо и кочегаром на паро-
возе. В 1928 г. поступил в Славгородский сельскохозяйственный техникум.  
С 3-го курса Славгородского сельскохозяйственного техникума (1930) был 
призван на действительную службу в ряды РККА. Первый год служил крас-
ноармейцем, а после окончания полковой школы помощником командира 
взвода артиллерии во 2-й Приамурской дивизии. В армии был ответственным 
редактором стенгазеты «Ильичовка», членом бюро ячейки комсомола. Всту-
пил кандидатом в члены ВКП(б).
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верситет в 1938 г. с дипломом 2-й степени по специальности № 2.
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3-го ранга. Дивизия приняла первый бой 11 июля 1941 г., прикрывая под-
ступы к г. Луга. Вела бои с дивизией СС «Полицай». В первой половине сен-
тября 1941 г. дивизия участвовала в прорыве окружения в районе г. Вырицы.  
А.Б. Ястребов принял участие в боях на Лужском оборонительном рубеже. 
Затем дивизия была сосредоточена на Невском пятачке. В январе 1942 г. ди-
визия была переправлена из Ленинграда по льду Ладожского озера в район 
поселка Войбокало и приняла участие в Любанской операции. 13 февраля 
А.Б. Ястребов был госпитализирован, а 15 февраля 1942 г. умер в эвакогоспи-
тале 1178. Похоронен на Череповецком городском кладбище.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 15. 
Д. 2644; Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского 
государственного университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фо-
миных. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 187–188; Ястребов Андрей 
Борисович // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и 
послевоенный период / Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://
www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=8675176; http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=60409286; http://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1912285588; https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=65253798; https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1158708707; https://
obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1912285588 (дата обращения: 27.01.2020); Ястребов Ан-
дрей Борисович // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. 
Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Ястребов,_Андрей_Борисович (дата обра-
щения: 19.02.2020).
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ЯХОНТОВ Борис Валерьевич
(30 мая 1913, с. Макаровка Пижанской волости Яранского уезда Вятской 

губернии /ныне Кировская область/ – ?) – лаборант-фотограф лаборатории 
спецпрактикума при кафедре физики физико-математического факультета

Отец Б.В. Яхонтова до 1927 г. занимался 
сельским хозяйством. Затем переехал в Си-
бирь. В 1929 г. Б.В. Яхонтов вступил в сельхоз-
коммуну «Заря революции». В августе 1930 г.  
переехал в с. Соусканиха Бийского района Ал-
тайского края.

В 1932 г. поступил в Томский геологоразве-
дочный институт на курсы микрометристов. 
После окончания курсов в том же году зачис-
лен наблюдателем в Сибирский геологоразве-
дочный трест. В 1935 г. переведен в прорабы. 
В 1936 г. призван на действительную службу в 
ряды РККА.

После возвращения из армии в 1938– 
1940 гг. обучался на рабочем факультете Том-
ского государственного медицинского инсти-
тута. С 1940 г. работал препаратором, а с сен-

тября того же года – лаборантом-фотографом в лаборатории спецпрактикума 
при кафедре физики физико-математического факультета Томского государ-
ственного университета. С 4 ноября того же года по 15 января 1941 г. по со-
вместительству – фотограф Сибирского физико-технического института. За-
нимался спортом и участвовал в спортивных соревнованиях.

26 июня 1941 г. Томским горвоенкоматом был призван в ряды РККА и на-
правлен в Новосибирск в пехотное училище. Военное звание – красноармеец. 
Пропал без вести в январе 1942 г.

Источники и литература: Государственный архив Томской области. Ф. Р-815. Оп. 14. 
Д. 3727; Оп. 17. Д. 171, 172; Книга памяти. Томская область. Томск, 1994. Т. 4. С. 488; Подвиг 
их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного 
университета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Том-
ский государственный университет, 2010. С. 188; Яхонтов Борис Валерьевич // Мемориал: 
обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период / 
Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=7456171 (дата обращения: 27.01.2020); Яхонтов Борис Валерьевич // Элек-
тронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим доступа: http://
wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Яхонтов,_Борис_Валерьевич (дата обращения: 19.02.2020).

СТУДЕНТЫ, СОТРУДНИКИ И ВЫПУСКНИКИ ТГУ, ЗАНЕСЕННЫЕ НА СТЕЛУ

241

СТУДЕНТЫ, СОТРУДНИКИ И ВЫПУСКНИКИ 
ТГУ, ЗАНЕСЕННЫЕ НА СТЕЛУ У ПАМЯТНИКА 

В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩЕ,  
ВЕРНУВШИЕСЯ ЖИВЫМИ С ФРОНТА

ГРИГОРЬЕВ Виктор Андреевич 
(1 /14/ ноября 1916, деревня Ново-Николаевка под Орском на Южном 

Урале /ныне Оренбургская область/ – ?) – студент физико-математического 
факультета Томского государственного университета

Родился в крестьянской семье. Начальное 
образование получил в сельской школе. Роди-
тели отдали его в работники к богатому кре-
стьянину. В 1930 г. против их воли он уехал в 
Орск, где зарабатывал на жизнь уличным чи-
стильщиком обуви, продавцом газированной 
воды, газет и т.д. В 1932 г. вместе с родителями 
переехал в село Черный Мыс Убинского рай-
она Новосибирской области, где устроился на 
работу на местный маслозавод, освоил про-
фессию лаборанта. В 1934 г. был направлен 
лаборантом на Ново-Дубровский маслозавод.

В 1935/36 учебном году без отрыва от произ-
водства окончил Ново-Дубровскую неполную 
среднюю школу (НСШ), в 1937/38 учебном 
году – Сталинский металлургический рабфак 
Народного комиссариата. Проявив интерес к 

физике, он в 1938 г. поступил на физико-математический факультет Томского 
государственного университета, специальность «Теоретическая физика».
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Центральный архив Министерства обороны. Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=7456171 (дата обращения: 27.01.2020); Яхонтов Борис Валерьевич // Элек-
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После окончания 3-го курса (1941) был призван Омским РВК в ряды РККА. 
Во время войны был слушателем в Военно-Транспортной академии им. Л.М. 
Кагановича. Служил в должности диспетчера полка.

Из наградного листа В.А. Григорьева: «Во время стремительного насту-
пления от Вислы до Одера, от Одера до Берлина и в боях за овладение Бер-
лином старший лейтенант интендантской службы Григорьев, не считаясь ни 
с чем, пренебрегая отдыхом, самоотверженно работал по формированию и 
отправке автотранспортов на выполнение боевых заданий. Все даваемые бо-
евые задания тов. Григорьевым выполнялись четко и в срок.

Так, возглавляя оперативную группу на станции снабжения, он организо-
вал своевременную загрузку автомашин, своевременную доставку боеприпа-
сов передовым частям, а также поставил на должную высоту учет работы 
автотранспортов. Благодаря, приложенным лично им большим усилиям, под-
вижности и оперативности он сумел ежедневно отправлять до 800 автома-
шин, загруженных боеприпасами и вести учет их работы, ежечасно доклады-
вая о проделанной работе и положении в районе погрузки». За доблестную 
службу В.А. Григорьев был удостоен ордена Красной Звезды (22 мая 1945).

Был демобилизован в звании инженер-подполковник. В 1957 г. в диссер-
тационном совете Военно-транспортной академии им. Л.М. Кагановича за-
щитил диссертацию «Разработка и обоснование периодичности технического 
обслуживания цилиндро-поршневой группы двигателей ЯАЗ при эксплуата-
ции их в армейских условиях» на соискание учёной степени кандидата техни-
ческих наук. Был награжден орденом Отечественной войны I степени (1985).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 
Р-815. Оп. 17. Д. 1204; Григорьев В.А. Исследование влияния технического состояния де-
талей кривошипно-шатунного механизма и нагнетателя на показатели работы двигателя  
ЯАЗ-204 А : автореферат дис. ... канд. техн. наук. Ленинград, 1957; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета 
в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 71; Григорьев Виктор Андреевич // Обобщенный 
банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департа-
мент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=1514406517&tab=navDetailManUbil; http://podvignaroda.ru/?#id=244
21476&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Григорьев Виктор Андре-
евич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Григорьев,_Виктор_Андреевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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КОВАЛЕНКО Александр Сергеевич
(1914, село Константиновка Семипалатинской области /ныне Называевский 
район Омской области/ – ?) – студент географического факультета Томского 

государственного университета

Родился в семье крестьянина. Окончил Называевскую неполную школу.  
В 1934 г. поступил на агрономический факультет Омского сельскохозяйствен-
ного института. После окончания института (1939) работал старшим агроно-
мом Веселовской МТС Красноозерского района Алтайского края.

В 1940 г. поступил на заочное отделение географического факультета Том-
ского государственного университета. В послевоенные годы работал главным 
агрономом Веселовской МТС. Занимался научной работой, в том числе был 
автором книг «Механизация очистки и сушки зерна в колхозах Веселовско-
го района» (Новосибирск, 1954), «Кукуруза укрепляет экономику хозяйства» 
(Новосибирск, 1961).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 14. Д. 1357; Механизация очистки и сушки зерна в колхозах Веселовского района / 
А.С. Коваленко. Новосибирск: Кн. изд-во, 1954; Кукуруза укрепляет экономику хозяйства /  
А.С. Коваленко. Новосибирск: Кн. изд-во, 1961; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 100; Коваленко Александр Сергеевич // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Коваленко,_Александр_Сергеевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАЛЬЦЕВ Алексей Николаевич
(4 марта 1916, Томск – ?) – заведующий специальной частью Томского 

государственного университета

Родился в семье рабочего железнодорожно-
го транспорта станции Томск II. А.Н. Мальцев 
был женат. Имел сына.

В 1923 г. поступил в фабрично-заводскую 
семилетку № 8 на станции Томск II. Затем 
1931–1934 гг. обучался в фабрично-заводском 
училище на отделении «электросвязи» по 
специальности слесарь-механик связи.

С 1934 г. работал в мастерских связи Том-
ской железной дороги. Окончив курсы чертеж-
ников, он с 1936 г. работал в 19-й дистанции 
пути чертежником. Одновременно обучался на 
подготовительных курсах при Томском педа-
гогическом институте. По направлению Том-
ского горкома ВЛКСМ в 1936–1937 гг. рабо-
тал райорганизатором в «Союзпечати». Затем  
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После окончания 3-го курса (1941) был призван Омским РВК в ряды РККА. 
Во время войны был слушателем в Военно-Транспортной академии им. Л.М. 
Кагановича. Служил в должности диспетчера полка.

Из наградного листа В.А. Григорьева: «Во время стремительного насту-
пления от Вислы до Одера, от Одера до Берлина и в боях за овладение Бер-
лином старший лейтенант интендантской службы Григорьев, не считаясь ни 
с чем, пренебрегая отдыхом, самоотверженно работал по формированию и 
отправке автотранспортов на выполнение боевых заданий. Все даваемые бо-
евые задания тов. Григорьевым выполнялись четко и в срок.

Так, возглавляя оперативную группу на станции снабжения, он организо-
вал своевременную загрузку автомашин, своевременную доставку боеприпа-
сов передовым частям, а также поставил на должную высоту учет работы 
автотранспортов. Благодаря, приложенным лично им большим усилиям, под-
вижности и оперативности он сумел ежедневно отправлять до 800 автома-
шин, загруженных боеприпасами и вести учет их работы, ежечасно доклады-
вая о проделанной работе и положении в районе погрузки». За доблестную 
службу В.А. Григорьев был удостоен ордена Красной Звезды (22 мая 1945).

Был демобилизован в звании инженер-подполковник. В 1957 г. в диссер-
тационном совете Военно-транспортной академии им. Л.М. Кагановича за-
щитил диссертацию «Разработка и обоснование периодичности технического 
обслуживания цилиндро-поршневой группы двигателей ЯАЗ при эксплуата-
ции их в армейских условиях» на соискание учёной степени кандидата техни-
ческих наук. Был награжден орденом Отечественной войны I степени (1985).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 
Р-815. Оп. 17. Д. 1204; Григорьев В.А. Исследование влияния технического состояния де-
талей кривошипно-шатунного механизма и нагнетателя на показатели работы двигателя  
ЯАЗ-204 А : автореферат дис. ... канд. техн. наук. Ленинград, 1957; Подвиг их бессмертен: 
Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета 
в годы Великой Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 71; Григорьев Виктор Андреевич // Обобщенный 
банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департа-
мент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=1514406517&tab=navDetailManUbil; http://podvignaroda.ru/?#id=244
21476&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Григорьев Виктор Андре-
евич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Григорьев,_Виктор_Андреевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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КОВАЛЕНКО Александр Сергеевич
(1914, село Константиновка Семипалатинской области /ныне Называевский 
район Омской области/ – ?) – студент географического факультета Томского 

государственного университета

Родился в семье крестьянина. Окончил Называевскую неполную школу.  
В 1934 г. поступил на агрономический факультет Омского сельскохозяйствен-
ного института. После окончания института (1939) работал старшим агроно-
мом Веселовской МТС Красноозерского района Алтайского края.

В 1940 г. поступил на заочное отделение географического факультета Том-
ского государственного университета. В послевоенные годы работал главным 
агрономом Веселовской МТС. Занимался научной работой, в том числе был 
автором книг «Механизация очистки и сушки зерна в колхозах Веселовско-
го района» (Новосибирск, 1954), «Кукуруза укрепляет экономику хозяйства» 
(Новосибирск, 1961).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 14. Д. 1357; Механизация очистки и сушки зерна в колхозах Веселовского района / 
А.С. Коваленко. Новосибирск: Кн. изд-во, 1954; Кукуруза укрепляет экономику хозяйства /  
А.С. Коваленко. Новосибирск: Кн. изд-во, 1961; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 100; Коваленко Александр Сергеевич // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Коваленко,_Александр_Сергеевич (дата обращения: 19.02.2020).

МАЛЬЦЕВ Алексей Николаевич
(4 марта 1916, Томск – ?) – заведующий специальной частью Томского 

государственного университета

Родился в семье рабочего железнодорожно-
го транспорта станции Томск II. А.Н. Мальцев 
был женат. Имел сына.

В 1923 г. поступил в фабрично-заводскую 
семилетку № 8 на станции Томск II. Затем 
1931–1934 гг. обучался в фабрично-заводском 
училище на отделении «электросвязи» по 
специальности слесарь-механик связи.

С 1934 г. работал в мастерских связи Том-
ской железной дороги. Окончив курсы чертеж-
ников, он с 1936 г. работал в 19-й дистанции 
пути чертежником. Одновременно обучался на 
подготовительных курсах при Томском педа-
гогическом институте. По направлению Том-
ского горкома ВЛКСМ в 1936–1937 гг. рабо-
тал райорганизатором в «Союзпечати». Затем  
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переехал в Ташкент и работал пионервожатым в школе № 53. В 1937 г. вер-
нулся в Томск и был принят на работу в горком ВЛКСМ в качестве заведую-
щего финансовым сектором. С 1940 г. – инструктор Вокзального районного 
комитета ВКП(б). В 1941 г. Томским горкомом ВКП(б) направлен на работу в 
отделение Госстраха страховым инспектором. 

С ноября 1941 г. по 1942 г. – заведующий специальной частью Томского 
государственного университета. В 1943–1946 гг. – первый секретарь горко-
ма ВЛКСМ в г. Колпашево. В 1946–1950 гг. – уполномоченный облита по 
городу и Колпашескому району, затем в 1950 – 1955 гг. – директор Колпа-
шевского Городского дома культуры, а с 1955 г. – директор городских ки-
нотеатров: «имени Куйбышева», «Север», «Кирова», «Сельской станции», 
«Горпередвижники». В 1931–1939 гг. член ВЛКСМ, с ноября 1939 г. член 
ВКП(б).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 19. Д. 1112; ГАТО. Ф. Р-1808. Оп. 2. Д. 109; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 124; Мальцев Алексей Николаевич // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Мальцев,_Алексей_Николаевич (дата обращения: 19.02.2020).

НЕЦВЕТАЕВ Иван Васильевич 
(1 августа 1915, пос. Черемхово Иркутской губернии – ?) –  

выпускник биологического факультета Томского государственного 
университета

Родился в семье шахтера. Рано лишился отца. Мать воспитывала 4-х де-
тей. После окончания начальной школы И.В. Цветаев поступил в школу гор-
но-промышленного ученичества, где получил профессию электрослесаря. 
Затем устроился электрослесарем по ремонту электрооборудования на шахту 
№ 5 треста Востсибуголь. Одновременно с 1934 г. стал учиться на Черемхов-
ском горном вечернем рабфаке.

По окончании рабфака (1937 г.) поступил на биологический факультет 
Томского государственного университета. Среди его учителей были профес-
сора Б.П. Токин, А.И. Купцов, К.Т. Сухоруков, П.А. Никитин, А.В. Морозов, 
М.Д. Рузский, доценты Б.Г. Иоганзен, Н.С. Розов.

30 июля 1941 г. досрочно окончил университет по специальности «зооло-
гия с уклоном: ихтиология и гидробиология» с присвоением квалификации 
«зоолог с правом преподавания в высшей и средней школы».

Сразу после окончания университета был призван Томским РВК в ряды 
РККА. Служил в 97-я гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести 
13 августа 1943 г. в период боев на Курско-Орловской дуге в окрестностях 
станции Гавриши Богодуховского района Харьковской области Украинской 
ССР. 
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Последнее место службы: 5 гвардейская армия. Воинское звание: младший 
сержант. Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (8 апреля 1946)

Источники и литература: Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и 
сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной во-
йны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. 
С. 33; Нецветаев Иван Васильевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Вели-
кой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства 
обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3110868 (дата обра-
щения: 27.01.2020); Нецветаев Иван Васильевич // Обобщенный банк данных «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информа-
ционных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=1
534941020&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Нецветаев Иван Ва-
сильевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Нецветаев,_Иван_Васильевич (дата обращения: 
19.02.2020).

ЧЕБОДАЕВ Афанасий Николаевич
(1914, с. Бельтыре Енисейской губернии /ныне Республика Хакасия/ – ?) –  

выпускник биологического факультета Томского государственного 
университета

Родился в бедной крестьянской семье. 
С малых лет пас скот, принадлежавший за-

житочному односельчанину. В улусе учился 
в национальной школе на русском языке, за-
тем в школе крестьянской молодежи (ШКМ). 
После окончания школы в 1931 г. поступил на 
работу пчеловодом на пасеку. В 1932 г. учился 
на рабфаке Томского государственного уни-
верситета.

После окончания рабфака в 1936 г. посту-
пил на геолого-почвенно-географический 
факультет Томского государственного уни-
верситета. В связи со склонностью к биоло-
гическим наукам был переведен на биологи-
ческий факультет Томского государственного 
университета.

В 1936 г. вступил в ряды ВЛКСМ. Избирался профоргом, комсоргом, 
работал старшим агитатором на избирательном участке. В мае 1939 г. был 
принят кандидатом в члены ВКП(б). 25 июня 1941 г. окончил Томский госу-
дарственный университет по специальности «зоология с уклоном зоология 
позвоночных».
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переехал в Ташкент и работал пионервожатым в школе № 53. В 1937 г. вер-
нулся в Томск и был принят на работу в горком ВЛКСМ в качестве заведую-
щего финансовым сектором. С 1940 г. – инструктор Вокзального районного 
комитета ВКП(б). В 1941 г. Томским горкомом ВКП(б) направлен на работу в 
отделение Госстраха страховым инспектором. 

С ноября 1941 г. по 1942 г. – заведующий специальной частью Томского 
государственного университета. В 1943–1946 гг. – первый секретарь горко-
ма ВЛКСМ в г. Колпашево. В 1946–1950 гг. – уполномоченный облита по 
городу и Колпашескому району, затем в 1950 – 1955 гг. – директор Колпа-
шевского Городского дома культуры, а с 1955 г. – директор городских ки-
нотеатров: «имени Куйбышева», «Север», «Кирова», «Сельской станции», 
«Горпередвижники». В 1931–1939 гг. член ВЛКСМ, с ноября 1939 г. член 
ВКП(б).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 19. Д. 1112; ГАТО. Ф. Р-1808. Оп. 2. Д. 109; Подвиг их бессмертен: Судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в годы Великой 
Отечественной войны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный 
университет, 2010. С. 124; Мальцев Алексей Николаевич // Электронная энциклопедия 
Томского государственного университета. Режим доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/
Мальцев,_Алексей_Николаевич (дата обращения: 19.02.2020).

НЕЦВЕТАЕВ Иван Васильевич 
(1 августа 1915, пос. Черемхово Иркутской губернии – ?) –  

выпускник биологического факультета Томского государственного 
университета

Родился в семье шахтера. Рано лишился отца. Мать воспитывала 4-х де-
тей. После окончания начальной школы И.В. Цветаев поступил в школу гор-
но-промышленного ученичества, где получил профессию электрослесаря. 
Затем устроился электрослесарем по ремонту электрооборудования на шахту 
№ 5 треста Востсибуголь. Одновременно с 1934 г. стал учиться на Черемхов-
ском горном вечернем рабфаке.
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сора Б.П. Токин, А.И. Купцов, К.Т. Сухоруков, П.А. Никитин, А.В. Морозов, 
М.Д. Рузский, доценты Б.Г. Иоганзен, Н.С. Розов.

30 июля 1941 г. досрочно окончил университет по специальности «зооло-
гия с уклоном: ихтиология и гидробиология» с присвоением квалификации 
«зоолог с правом преподавания в высшей и средней школы».

Сразу после окончания университета был призван Томским РВК в ряды 
РККА. Служил в 97-я гвардейской стрелковой дивизии. Пропал без вести 
13 августа 1943 г. в период боев на Курско-Орловской дуге в окрестностях 
станции Гавриши Богодуховского района Харьковской области Украинской 
ССР. 
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Последнее место службы: 5 гвардейская армия. Воинское звание: младший 
сержант. Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (8 апреля 1946)

Источники и литература: Подвиг их бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и 
сотрудников Томского государственного университета в годы Великой Отечественной во-
йны / под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск: Томский государственный университет, 2010. 
С. 33; Нецветаев Иван Васильевич // Мемориал: обобщенный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Вели-
кой Отечественной войны и послевоенный период / Центральный архив Министерства 
обороны. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3110868 (дата обра-
щения: 27.01.2020); Нецветаев Иван Васильевич // Обобщенный банк данных «Подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Департамент развития информа-
ционных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=1
534941020&tab=navDetailManAward (дата обращения: 27.01.2020); Нецветаев Иван Ва-
сильевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим 
доступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Нецветаев,_Иван_Васильевич (дата обращения: 
19.02.2020).

ЧЕБОДАЕВ Афанасий Николаевич
(1914, с. Бельтыре Енисейской губернии /ныне Республика Хакасия/ – ?) –  

выпускник биологического факультета Томского государственного 
университета

Родился в бедной крестьянской семье. 
С малых лет пас скот, принадлежавший за-

житочному односельчанину. В улусе учился 
в национальной школе на русском языке, за-
тем в школе крестьянской молодежи (ШКМ). 
После окончания школы в 1931 г. поступил на 
работу пчеловодом на пасеку. В 1932 г. учился 
на рабфаке Томского государственного уни-
верситета.

После окончания рабфака в 1936 г. посту-
пил на геолого-почвенно-географический 
факультет Томского государственного уни-
верситета. В связи со склонностью к биоло-
гическим наукам был переведен на биологи-
ческий факультет Томского государственного 
университета.

В 1936 г. вступил в ряды ВЛКСМ. Избирался профоргом, комсоргом, 
работал старшим агитатором на избирательном участке. В мае 1939 г. был 
принят кандидатом в члены ВКП(б). 25 июня 1941 г. окончил Томский госу-
дарственный университет по специальности «зоология с уклоном зоология 
позвоночных».
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В 1941 г. был призван в ряды РККА. Последнее место службы: 38 стрелко-
вая дивизия. Воинское звание: старший лейтенант. Был награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
(27 ноября 1946), орденом Отечественной войны I степени (1986).

Источники и литература: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. 
Оп. 17. Д. 1025; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 8; Центр документации новейшей истории Том-
ской области (ЦДНИ ТО) Ф. 115. Оп. 2. Д. 39; ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 2. Д. 40; Подвиг их 
бессмертен: Судьбы студентов, аспирантов и сотрудников Томского государственного уни-
верситета в годы Великой Отечественной войны / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск: Томский 
государственный университет, 2010. С. 179; Чебодаев Афанасий Николаевич // Обобщен-
ный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» / Депар-
тамент развития информационных технологий Минобороны России. Режим доступа: http://
podvignaroda.ru/?#id=1535126348&tab=navDetailManAward; http://podvignaroda.ru/?#id=152
1555953&tab=navDetailManUbil (дата обращения: 27.01.2020); Чебодаев Афанасий Нико-
лаевич // Электронная энциклопедия Томского государственного университета. Режим до-
ступа: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Чебодаев,_Афанасий_Николаевич (дата обращения: 
19.02.2020).
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Письма О.А. Абрамова1

Письма с базы прохождения практики (г. Бийск)________

24.06.1941 г.
Здравствуйте, все!
Только что сейчас приехал из Смоленска наш начальник партии. Сказал, что ему 

из Бийска с нашей базы передали, что папа, когда был в Бийске, заходил туда и 
сказал, что у Вас большие волнения. Дело вполне понятное и простимое. Событие 
действительно такое, что может [быть] все что угодно. Сегодня отправил вам те-
леграмму.

Пока дело обстоит так. Указ о мобилизации говорит только о 1918 годе (вклю-
чительно)2. С этой стороны меня пока не касается.

Теперь другое. Уезжая из Томска, я в военкомате не оставил своего точного 
адреса, т.к. не знал его сам. Вчера, когда те слухи доползли до нашего медвежьего 
угла [события], стали принимать более определенный характер. Я написал письмо 
в военкомат, в котором сообщил свой адрес и сказал, что[бы] в случае первой не-
обходимости меня вызвали телеграммой в Томск. Здесь в случае призыва запаса II 
категории я не буду. Я пишу все, как было.

Поймите, мама, папа! Нельзя оставаться равнодушным, нельзя быть просто на-
блюдателем тогда, когда Родина, мое Отечество в опасности. Я должен быть там, 
где этого потребуют комсомол, партия, правительство. Пока я оставлен здесь. Что 
будет дальше – неизвестно.

Я не подал заявления о добровольчестве, хотя хочется быть там и не из простого 
ребячества, а из-за большого патриотического чувства, которое воспитано во мне 
школой, Вузом, Комсомолом за 7–8 лет сознательной жизни. Вот так обстоят дела!

Здесь особенно остро ощущается оторванность. Хочется быть в курсе всех на-
ших событий. Хочется жить единым дыханием с фронтом, а у нас нет радио, газеты 
приходят с большим опозданием. Только сейчас мы узнали истинное положение 
вещей, только сегодня к нам пришла газета с речью Молотова и Указами.

Вчера почувствовалось, что что-то есть... Больше половины рабочих мобилизо-
вали. Сегодня забрали еще.

Кривотолки начались, конечно, самые невероятные, и это волновало. Сегодня, 
когда все стало ясным, состояние улучшилось. О себе коротко. Жив, здоров, бодр, 
весел. Хорошо окреп, здорово загорел. Работать приходилось много, сейчас при-
дется еще больше. Ведь вольфрам – металл, который добывается у нас и имеет 
исключительное оборонное значение. Разведка должна работать еще лучше. Так 
вот обстоят дела. Скорее пишите обо всем. Как сказываются эти события на жизни 
города? Как идет работа в учреждениях?

1 Из фондов Музея истории ТГУ.
2 Речь идет об Указе Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации в РККА военнообязан-

ных граждан СССР.
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Одним словом, пишите обо всем. Любая мелочь, деталь, мимо которой там, в 
городе, проходишь мимо, не обращая внимания, здесь имеет особенно большое 
значение.

Итак, я жду ваших больших, подробных писем обо всем.
Самое главное – не волнуйтесь. Простите за сумбурное письмо. Сегодня такой 

же сумбур в голове. Нельзя говорить без гнева, без ярости о той подлости и нагло-
сти, до которой дошла Германия. Втереться к нам в доверие, а потом попытаться 
кольнуть ножом в спину. Нет! Не выйдет, господа! Советский народ не позволит 
топтать немцам нашу священную Родину! Ах, как хочется знать о событиях там, на 
фронте. Ну, все. Пишите, пишите, как можно подробнее обо всем. Привет знако-
мым.

Целую, Я.
Р.S. Как жаль, что письмо от папы получил 23.6. 22-го мы ходили на Белокуриху. 

Здесь, 18 километров через горы. Знал бы, что там Константин Павлович, обяза-
тельно зашел бы к нему. Может быть, еще и соберусь.

  
30.06.1941 г.

Осиновское месторождение
Здравствуйте, дорогие мама, папа и бабушка!
Сегодня вечером получил письмо от папы. Камералки1 нет, решил сразу же от-

ветить. Сегодняшнее письмо меня сильно взволновало. Причин много. Во- пер-
вых, относительно поездки в Славгород папы. Как долго будет это «временно»? 
Знаю, как тяжело мамке оставаться одной, и если бы было другое время, я бы, ве-
роятно, стал писать папе отдельно. Так, чтобы мама об этом письме не узнала, но 
сейчас, сейчас нужно. И этим одним словом говорится все. Вся страна работает на 
оборону. Все подчинено единой цели: уничтожить зарвавшегося врага. Несмотря 
на всю свою любовь и уважение к вам (я об этом раньше не говорил), я не привык 
рассказывать о своих чувствах. Если б только я не был обязан работать здесь, на 
руднике, имеющем оборонное значение, я, не задумываясь ни на минуту, не ожи-
дая никакой повестки, пошел бы добровольцем.

Состояние все время такое, что чувствуешь себя не на месте. Кажется, что там я 
бы смог принести больше пользы. Ведь я неплохо стреляю, вожу мотоцикл. Знаю 
радио. И вот все это заставляет просто стыдиться самого себя, что в такой момент 
ты делаешь такую невинную работу, как документация расчисток, опробование 
жил и пр. Но партия, комсомол говорят: твое место здесь. И приходится делать то, 
что нужно.

Второе, что взволновало меня, это, правда, уже вопрос из другой оперы. Папа 
рассказал кое-что из своей жизни. Обидно, что вот мне уже 23 года скоро, а как-

1 Помещение для технической и лабораторно-кабинетной обработки материалов, собранных во 
время экспедиций и полевых изысканий.
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то так вот, разговаривая как равный с равным, папа заговорил (и то в письме) со 
мной в первый раз. Или тут причина все в тех же командировках? Мы редко бы-
вали вместе. Или в занятости папы, или во взгляде до самого последнего дня на 
меня как на мальчишку? Но сегодня я с ужасом понял, что я не знаю своего отца! 
Да, не знаю ничего о его жизни, о его жизненном пути, опыте (а ведь они не так 
уж коротки). Как жаль, что папа начал только в последний год в письмах немного 
рассказывать о себе. Почему этого не делалось раньше? Кто знает, быть может, 
знание этого, знание ошибок, неудач, успехов одного из самых близких и дорогих 
людей избавило бы меня от многих ошибок. А, впрочем, это была бы готовая до-
рога. Это неинтересно и скучно.

Ну, да довольно об этом. Не сердитесь за откровенность, но я привык говорить 
и писать то, что думаю.

На днях приехал (с большим трудом) начальник партии из Томска. Он ездил на 
несколько дней. Почти всех студентов, кто не уехал до начала этой катавасии, оста-
вили в Томске работать на стройках новых заводов, в учреждениях, предприятиях. 
Словом, из Томска не выпускают. Очень много студентов мединститута отправле-
но на фронт. В связи с этим волнует и положение Нины. Не знаю, что с ней, боюсь, 
что могут отправить. Она нынче увлеклась хирургией и имела в этой области неко-
торые успехи. Такие люди нам, конечно, тоже нужны, когда с каких-нибудь меди-
цинских курсишек и то отправляют на фронт. Письмо получил от нее только одно. 
Тоже пока о войне не было и мысли. Вопрос этот тревожит здорово, не говоря о 
чем-либо другом. Просто волнуешься за судьбу человека, с которым близок уже 6 
лет. Она ведь очень хороший товарищ и верная подруга.

Письма ходят, как будто, неплохо. Поэтому все, чем могу помочь маме, это пи-
сать как можно чаще. Постараюсь делать.

Ну, вот, кажется, и все. Жизнь идет неплохо. Поправился, подкрепился хорошо. 
И, несмотря на 23 года, иной раз таких «стрекозлов» выкидываю, что жуть. А в 
общем-то, это неплохо. Настроение шалит тогда, когда получаешь газеты. Снова 
сжимается сердце, снова появляется злость. И все это выливается на работе.

У меня [есть] рабочий, славнецкий парняга Алексей. Так мы с ним ежедневно 
нормы по опробованию перевыполняем на 200–300%. Газеты, приходящие к нам, 
зачитываются буквально до дыр. Всех проезжающих буквально ловят, останавли-
вают на дороге и требуют новостей и новостей.

Ну, вот пока, кажется, и все. Пора спать. Ребята уже спят. Времени около часа. 
Завтра в 7 вставать.

Крепко целую. Ваш Я.
Обо мне не волнуйтесь. Пока я здесь, а дальше будет видно. Если что будет, 

сообщу.
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Одним словом, пишите обо всем. Любая мелочь, деталь, мимо которой там, в 
городе, проходишь мимо, не обращая внимания, здесь имеет особенно большое 
значение.

Итак, я жду ваших больших, подробных писем обо всем.
Самое главное – не волнуйтесь. Простите за сумбурное письмо. Сегодня такой 

же сумбур в голове. Нельзя говорить без гнева, без ярости о той подлости и нагло-
сти, до которой дошла Германия. Втереться к нам в доверие, а потом попытаться 
кольнуть ножом в спину. Нет! Не выйдет, господа! Советский народ не позволит 
топтать немцам нашу священную Родину! Ах, как хочется знать о событиях там, на 
фронте. Ну, все. Пишите, пишите, как можно подробнее обо всем. Привет знако-
мым.

Целую, Я.
Р.S. Как жаль, что письмо от папы получил 23.6. 22-го мы ходили на Белокуриху. 

Здесь, 18 километров через горы. Знал бы, что там Константин Павлович, обяза-
тельно зашел бы к нему. Может быть, еще и соберусь.

  
30.06.1941 г.

Осиновское месторождение
Здравствуйте, дорогие мама, папа и бабушка!
Сегодня вечером получил письмо от папы. Камералки1 нет, решил сразу же от-

ветить. Сегодняшнее письмо меня сильно взволновало. Причин много. Во- пер-
вых, относительно поездки в Славгород папы. Как долго будет это «временно»? 
Знаю, как тяжело мамке оставаться одной, и если бы было другое время, я бы, ве-
роятно, стал писать папе отдельно. Так, чтобы мама об этом письме не узнала, но 
сейчас, сейчас нужно. И этим одним словом говорится все. Вся страна работает на 
оборону. Все подчинено единой цели: уничтожить зарвавшегося врага. Несмотря 
на всю свою любовь и уважение к вам (я об этом раньше не говорил), я не привык 
рассказывать о своих чувствах. Если б только я не был обязан работать здесь, на 
руднике, имеющем оборонное значение, я, не задумываясь ни на минуту, не ожи-
дая никакой повестки, пошел бы добровольцем.

Состояние все время такое, что чувствуешь себя не на месте. Кажется, что там я 
бы смог принести больше пользы. Ведь я неплохо стреляю, вожу мотоцикл. Знаю 
радио. И вот все это заставляет просто стыдиться самого себя, что в такой момент 
ты делаешь такую невинную работу, как документация расчисток, опробование 
жил и пр. Но партия, комсомол говорят: твое место здесь. И приходится делать то, 
что нужно.

Второе, что взволновало меня, это, правда, уже вопрос из другой оперы. Папа 
рассказал кое-что из своей жизни. Обидно, что вот мне уже 23 года скоро, а как-

1 Помещение для технической и лабораторно-кабинетной обработки материалов, собранных во 
время экспедиций и полевых изысканий.
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то так вот, разговаривая как равный с равным, папа заговорил (и то в письме) со 
мной в первый раз. Или тут причина все в тех же командировках? Мы редко бы-
вали вместе. Или в занятости папы, или во взгляде до самого последнего дня на 
меня как на мальчишку? Но сегодня я с ужасом понял, что я не знаю своего отца! 
Да, не знаю ничего о его жизни, о его жизненном пути, опыте (а ведь они не так 
уж коротки). Как жаль, что папа начал только в последний год в письмах немного 
рассказывать о себе. Почему этого не делалось раньше? Кто знает, быть может, 
знание этого, знание ошибок, неудач, успехов одного из самых близких и дорогих 
людей избавило бы меня от многих ошибок. А, впрочем, это была бы готовая до-
рога. Это неинтересно и скучно.

Ну, да довольно об этом. Не сердитесь за откровенность, но я привык говорить 
и писать то, что думаю.

На днях приехал (с большим трудом) начальник партии из Томска. Он ездил на 
несколько дней. Почти всех студентов, кто не уехал до начала этой катавасии, оста-
вили в Томске работать на стройках новых заводов, в учреждениях, предприятиях. 
Словом, из Томска не выпускают. Очень много студентов мединститута отправле-
но на фронт. В связи с этим волнует и положение Нины. Не знаю, что с ней, боюсь, 
что могут отправить. Она нынче увлеклась хирургией и имела в этой области неко-
торые успехи. Такие люди нам, конечно, тоже нужны, когда с каких-нибудь меди-
цинских курсишек и то отправляют на фронт. Письмо получил от нее только одно. 
Тоже пока о войне не было и мысли. Вопрос этот тревожит здорово, не говоря о 
чем-либо другом. Просто волнуешься за судьбу человека, с которым близок уже 6 
лет. Она ведь очень хороший товарищ и верная подруга.

Письма ходят, как будто, неплохо. Поэтому все, чем могу помочь маме, это пи-
сать как можно чаще. Постараюсь делать.

Ну, вот, кажется, и все. Жизнь идет неплохо. Поправился, подкрепился хорошо. 
И, несмотря на 23 года, иной раз таких «стрекозлов» выкидываю, что жуть. А в 
общем-то, это неплохо. Настроение шалит тогда, когда получаешь газеты. Снова 
сжимается сердце, снова появляется злость. И все это выливается на работе.

У меня [есть] рабочий, славнецкий парняга Алексей. Так мы с ним ежедневно 
нормы по опробованию перевыполняем на 200–300%. Газеты, приходящие к нам, 
зачитываются буквально до дыр. Всех проезжающих буквально ловят, останавли-
вают на дороге и требуют новостей и новостей.

Ну, вот пока, кажется, и все. Пора спать. Ребята уже спят. Времени около часа. 
Завтра в 7 вставать.

Крепко целую. Ваш Я.
Обо мне не волнуйтесь. Пока я здесь, а дальше будет видно. Если что будет, 

сообщу.
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06.06.1941 г.
Алтай
Здравствуйте!
Позавчера получил письмо с картой. За карту большое спасибо от всей партии. 

Сейчас, когда приходят газеты, все собираются у нас, около карты.
Живу хорошо. Ем здорово, поправляюсь не меньше. Несколько дней тому на-

зад купили барана. Зарезали его (здесь есть ледник), неделю ели. И пловы, и шаш-
лыки, и супы. Мясо обошлось по 7руб. 50 коп. кило (это просто в качестве примера 
о моем питании).

Получил письмо от Нины. Пока она работает в Томске. Что будет, еще не зна-
ет сама. Скорее всего, будет работать в госпитале в Томске. Студентов из города 
никуда не выпускают. Все они работают там на заводах, в ближайших колхозах. 
Большинство студенческих общежитий занято военными, в том числе два наших 
самых больших общежития – пятиэтажка и химиков. Куда перевели оставшихся 
ребят, не знаю. Какова судьба нашей камеры хранения? Ведь, у нас у всех там 
вещи. Ну, да, наверное, что-нибудь там сделали.

Ну, вот, кажется, и все. О себе больше писать нечего. Живу так, как никто сейчас 
в городе, вероятно, не живет, в таком спокойствии. И это злит.

Ты пишешь насчет покупок. Само собой разумеется. Но дело в том, что пока 
весь месяц все питание брал «под ей-богу». Только завтра обещают выдать зар-
плату. Тогда схожу в магазин золотоскупки. Кое-что там нам можно брать...

Ну, пока все. Пишите. Целую! Я! Писал и здорово торопился.

Письма из Тюменского военно-пехотного училища ________

10.08.1941 г. 
г. Тюмень
Дорогой папа!
Сегодня у нас выходной. Конечно, здесь, в условиях армии, это слово принима-

ет несколько иной смысл, чем там у Вас. Проще, выбралось 25–30 минут, когда я 
предоставлен сам себе. Вот и решил черкнуть тебе.

Итак – я боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И не простой боец, а по-
литбоец. Ты спросишь, что это такое? Это армия партийцев и комсомольцев. Ты 
сам понимаешь, что такая армия еще более устойчива морально, еще яснее пред-
ставляет, что она защищает, за что она будет, если потребуется, умирать.

Я в полной форме: пилотка, гимнастерка, брюки «сапоги» с трехметровыми го-
ляшками, ботинки, шинель, ранец, противогаз, винтовка, стальной шлем и еще 
много всякой прочей амуниции. Такое обилие вещей понятно. Пехота-матушка, у 
нее все с собой.

Быть здесь нам осталось еще немного. Пробудем дней 10–12, не больше. 
Занимаемся по 16–18 часов. Вечером только коснешься койки и уже мертвый. 
Среди политбойцов очень многие уже служили в армии, участвовали в боях. Но 
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есть и такие, что еще не служили совсем (как и я). Отсюда вывод: нужно, чтобы 
вся эта масса людей разных возрастов, разных специальностей, с разным обра-
зованием представляла через короткий отрезок времени единый, монолитный, 
обученный стальной кулак. Отсюда и такая усиленная подготовка.

Тюмень не видел почти совсем. Только вчера, когда посылали в штаб, да когда 
шли с вокзала. Но ведь это ничего не дает.

Настроение хорошее. Грустить некогда. Сам живу хорошо. Если б не мысли о 
вас, о Нине, то все было бы прекрасно.

Очень жаль, папка, что в оба мои заезда в Барнаул нам с тобой не удалось 
встретиться. Кто знает, удастся ли встретиться еще когда-либо. Ты сам понимаешь, 
что я призван не просто в срок. Я призван на фронт. [Пройдет] 10–12 дней и я уеду.

А ведь с огнем шутки не всегда безопасны. Вчера сделал на имя мамы перевод 
на 500 рублей. Это остатки от летнего заработка и стипендии за три месяца. Пока 
ехал до Тюмени, да при проводинах в Томске, рублей 200 «воспарилось».

Ну, вот и все пока. Многого не напишешь. Хорошо, если бы ты написал. Но это 
рассчитывай сам, сколько дней пройдет мое письмо.

Постарайся как-нибудь подействовать на маму. Пусть она успокоится. Время 
такое, что надо быть готовым ко всему.

Да, а жизнь хороша, и хочется жить и жить! Ведь я так еще так мало видел в жизни!
Ну, ладно. Крепко целую! Олег.

Письмо из Тюмени в Барнаул матери, З.Е. Абрамовой________

17.08.1941 г.
Здравствуйте, мои хорошие!
Сегодня день свободный, можно немного написать. В простые дни этого сде-

лать невозможно: занимаемся по 10–12 часов. Изучаем ускоренными темпами 
все, чем можно разгромить зарвавшегося врага. Теперь уже, вероятно, скоро из 
Тюмени подадимся. А я так от Вас ничего и не получил. Впрочем, нет, вчера по-
лучил телеграмму. Но я рассчитывал получить письмо. Кое-кто из томичей уже 
получил. Жизнь проходит в основном однообразно. В город не отпускают. Правда, 
в расположении есть и клуб, и пианино, и киноустановка. Но это все не то. Мы 
расположены на главной улице. Сейчас вот пишу, а мимо проходят нарядные дев-
чонки, звенит смех. Обидно маленько, но и понятно.

Сегодня в моей жизни знаменательный день: я принял военную присягу, я по-
клялся на верность Родине... Обстановка была довольно торжественная.

Но, вот, кажется, и все. Пишите или телеграфируйте. Получили ли Вы посылку с 
моими шмутками? Как уладилось дело с моими вещами, оставленными в Томске? 
Списалась ли ты с Аней, как их переплавить в Барнаул? Не знаю, получу или нет письмо 
от Вас. Вообще еще ни от кого не имею писем, хотя сам разослал по многим адресам.

Ну, вот и все. Целую! Я!
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06.06.1941 г.
Алтай
Здравствуйте!
Позавчера получил письмо с картой. За карту большое спасибо от всей партии. 

Сейчас, когда приходят газеты, все собираются у нас, около карты.
Живу хорошо. Ем здорово, поправляюсь не меньше. Несколько дней тому на-

зад купили барана. Зарезали его (здесь есть ледник), неделю ели. И пловы, и шаш-
лыки, и супы. Мясо обошлось по 7руб. 50 коп. кило (это просто в качестве примера 
о моем питании).

Получил письмо от Нины. Пока она работает в Томске. Что будет, еще не зна-
ет сама. Скорее всего, будет работать в госпитале в Томске. Студентов из города 
никуда не выпускают. Все они работают там на заводах, в ближайших колхозах. 
Большинство студенческих общежитий занято военными, в том числе два наших 
самых больших общежития – пятиэтажка и химиков. Куда перевели оставшихся 
ребят, не знаю. Какова судьба нашей камеры хранения? Ведь, у нас у всех там 
вещи. Ну, да, наверное, что-нибудь там сделали.

Ну, вот, кажется, и все. О себе больше писать нечего. Живу так, как никто сейчас 
в городе, вероятно, не живет, в таком спокойствии. И это злит.

Ты пишешь насчет покупок. Само собой разумеется. Но дело в том, что пока 
весь месяц все питание брал «под ей-богу». Только завтра обещают выдать зар-
плату. Тогда схожу в магазин золотоскупки. Кое-что там нам можно брать...

Ну, пока все. Пишите. Целую! Я! Писал и здорово торопился.

Письма из Тюменского военно-пехотного училища ________

10.08.1941 г. 
г. Тюмень
Дорогой папа!
Сегодня у нас выходной. Конечно, здесь, в условиях армии, это слово принима-

ет несколько иной смысл, чем там у Вас. Проще, выбралось 25–30 минут, когда я 
предоставлен сам себе. Вот и решил черкнуть тебе.

Итак – я боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И не простой боец, а по-
литбоец. Ты спросишь, что это такое? Это армия партийцев и комсомольцев. Ты 
сам понимаешь, что такая армия еще более устойчива морально, еще яснее пред-
ставляет, что она защищает, за что она будет, если потребуется, умирать.

Я в полной форме: пилотка, гимнастерка, брюки «сапоги» с трехметровыми го-
ляшками, ботинки, шинель, ранец, противогаз, винтовка, стальной шлем и еще 
много всякой прочей амуниции. Такое обилие вещей понятно. Пехота-матушка, у 
нее все с собой.

Быть здесь нам осталось еще немного. Пробудем дней 10–12, не больше. 
Занимаемся по 16–18 часов. Вечером только коснешься койки и уже мертвый. 
Среди политбойцов очень многие уже служили в армии, участвовали в боях. Но 
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есть и такие, что еще не служили совсем (как и я). Отсюда вывод: нужно, чтобы 
вся эта масса людей разных возрастов, разных специальностей, с разным обра-
зованием представляла через короткий отрезок времени единый, монолитный, 
обученный стальной кулак. Отсюда и такая усиленная подготовка.

Тюмень не видел почти совсем. Только вчера, когда посылали в штаб, да когда 
шли с вокзала. Но ведь это ничего не дает.

Настроение хорошее. Грустить некогда. Сам живу хорошо. Если б не мысли о 
вас, о Нине, то все было бы прекрасно.

Очень жаль, папка, что в оба мои заезда в Барнаул нам с тобой не удалось 
встретиться. Кто знает, удастся ли встретиться еще когда-либо. Ты сам понимаешь, 
что я призван не просто в срок. Я призван на фронт. [Пройдет] 10–12 дней и я уеду.

А ведь с огнем шутки не всегда безопасны. Вчера сделал на имя мамы перевод 
на 500 рублей. Это остатки от летнего заработка и стипендии за три месяца. Пока 
ехал до Тюмени, да при проводинах в Томске, рублей 200 «воспарилось».

Ну, вот и все пока. Многого не напишешь. Хорошо, если бы ты написал. Но это 
рассчитывай сам, сколько дней пройдет мое письмо.

Постарайся как-нибудь подействовать на маму. Пусть она успокоится. Время 
такое, что надо быть готовым ко всему.

Да, а жизнь хороша, и хочется жить и жить! Ведь я так еще так мало видел в жизни!
Ну, ладно. Крепко целую! Олег.

Письмо из Тюмени в Барнаул матери, З.Е. Абрамовой________

17.08.1941 г.
Здравствуйте, мои хорошие!
Сегодня день свободный, можно немного написать. В простые дни этого сде-

лать невозможно: занимаемся по 10–12 часов. Изучаем ускоренными темпами 
все, чем можно разгромить зарвавшегося врага. Теперь уже, вероятно, скоро из 
Тюмени подадимся. А я так от Вас ничего и не получил. Впрочем, нет, вчера по-
лучил телеграмму. Но я рассчитывал получить письмо. Кое-кто из томичей уже 
получил. Жизнь проходит в основном однообразно. В город не отпускают. Правда, 
в расположении есть и клуб, и пианино, и киноустановка. Но это все не то. Мы 
расположены на главной улице. Сейчас вот пишу, а мимо проходят нарядные дев-
чонки, звенит смех. Обидно маленько, но и понятно.

Сегодня в моей жизни знаменательный день: я принял военную присягу, я по-
клялся на верность Родине... Обстановка была довольно торжественная.

Но, вот, кажется, и все. Пишите или телеграфируйте. Получили ли Вы посылку с 
моими шмутками? Как уладилось дело с моими вещами, оставленными в Томске? 
Списалась ли ты с Аней, как их переплавить в Барнаул? Не знаю, получу или нет письмо 
от Вас. Вообще еще ни от кого не имею писем, хотя сам разослал по многим адресам.

Ну, вот и все. Целую! Я!



254

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Письмо из Тюмени в Барнаул ________

21.08.1941 г.
Здравствуйте, мои дорогие!
Сегодня я дежурю по роте. Дежурство суточное. Уложил народ спать. Самому 

что-то не хочется, и решил написать Вам.
Вчера получил открытку от мамы, датированную 14.8, а сегодня открытку от 

Людочки. Обоим этим коротким весточкам был обрадован, а то почти все томи-
чи получили по 2–3 письма. Понятно, что обидно было. Письма, о котором ты, 
мама, пишешь в открытке, я еще не получал. Правда, оно могло затеряться здесь, 
но факт тот, что я его еще не получил. Так, теперь о деле. Мама просит выслать 
справку о том, что я красноармеец. Здесь я этого сделать не смогу. Поэтому нужно 
поступить так. Нужно написать в Томск. Я сам тоже напишу, но нужно сделать это 
и маме. Написать нужно вот что: «2-го числа августа месяца 1941 г. из г. Томска 
был призван в ряды РККА по партийно-комсомольской мобилизации мой сын 
(такой-то), бывший студент Томского государственного университета, ныне полит-
боец, курсант Тюменского пехотного училища». Ну, а дальше написать о том, что 
нужна справка и для чего.

Писем одинакового содержания нужно послать два. Одно по адресу: г. Томск, 
горвоенкомат, городскому военному комиссару. А второе: Томск, городской коми-
тет ВКП (б), зав. военным отделом тов. Якушевичу. Вот и все об этом.

В этом письме посылаю квитанцию об отправке вещей домой. В случае долгого 
их неполучения с этой квитанцией следует действовать.

Коротко о себе. Живу по-старому. Дни заполнены до отказа. Встаем в 6 утра, 
ложимся в 11. Все это время заполнено трудной, упорной, напряженной учебой. 
Несмотря на трудности (конечно, пустяковые по сравнению с теми, которые придет-
ся перенести в недалеком будущем), настроение хорошее. Два года студенческой 
жизни, два месяца полевой работы, все это явилось неплохой подготовкой к армии. 
Ведь я собирался стать геологом, а в некоторых случаях там приходится труднее, чем 
сейчас здесь. Жить здесь по всем признакам осталось очень мало, со дня на день 
ждем приказа. Ну, да оно и лучше: все горят нетерпением скорей туда, на фронт...

Очень жалею, что в первом письме не попросил выслать посылку с куревом. 
Здесь нечего курить, а томские запасы вышли. Просто все «страдаем». Но теперь 
уже если и вышлешь, то посылка меня не застанет.

Живя здесь, в обстановке армии, железной дисциплины, сознавая совершен-
но спокойно и прямо, смотря на вещи, что, возможно, больше не увидишься ни 
с кем из родных, близких людей, как-то особенно ценишь и дорожишь каждой 
черточкой, каждым воспоминанием об этих людях. Стараешься сделать так, чтобы 
прикосновение грубоватой руки армейской жизни не стерло из памяти светлые и 
такие дорогие образы этих любимых, дорогих людей.

Ну, да ладно, хватит. Поедем на фронт, а там будет видно. Я только знаю одно, 
что домой я вернусь только с честными заслугами, пусть без руки или ноги, но не 
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трусом. Если же струшу, то лучше не возвращаться. Я поклялся Родине не отсту-
пать от поставленной цели. Я призван товарищем Сталиным, я должен выполнить 
свою клятву и призыв вождя.

Комсомол и партия поставили меня на рудник. Я честно работал там. Партия, 
комсомол, лично т. Сталин заставили нас, политбойцов, как можно скорее овла-
деть всей сложной военной техникой. Я честно выполняю и это. Я отличник боевой 
и политической подготовки, имею только отличные и хорошие отметки, получил 
благодарность от командования.

Придет приказ выступить, и мы выступим. И я постараюсь так же честно, без 
пощады громить фашистов. А вернусь, то буду продолжать учиться и, конечно, на 
геолога, учиться снова, как и до армии, только на отлично.

Ну, братишка, расхвастался. Хватит.
Большой привет Людочке, Ан[нне] Ероф[еевне], Зин[аиде] Ив[ановне], Зи- нуш-

ке, Елиз[авете] Ив[ановне] и всем прочим привет от красноармейца... Очень жаль, 
что нельзя выйти в город. Я хотел сфотографироваться и послать карточку, но ни-
чего, наверное, не выйдет. Ну, вот и все.

Крепко, крепко целую. Ваш Я.
Р.S. Перед тем, как уехать из партии, я фотографировался. Хотел менять па-

спорт. Мордоворот получился, ну почти как в натуре. Посылаю одну карточку Вам. 
Если вы добавите к этой фотографии пилотку, галифе, обмотки и ботинки, увидите 
то, что есть сейчас я. Трудно представить, верно? Ха-ха.

Ну, все. Я.

  
24.08.1941 г.

Тюмень
Дорогие мои!
Так, кроме двух открыток и телеграмм (2), не получил от Вас ничего. Сегодня 

уезжаем. Куда? Поедем, узнаем. Сейчас 10 утра.
Через 10–15 минут выходим. Ну, это и лучше. Скорей решать. Ждите открыток 

с дороги. Не беспокойтесь обо мне. Я еду выполнять почетную задачу: бить гитле-
ровскую сволочь.

Ну, все. Целую. Я!

  
31.08.1941 г.

Тюмень
Здравствуйте, мои хорошие!
Сегодня первый выходной, когда я предоставлен сам себе. И, надо сказать, что 

армейский режим стал настолько привычной вещью, что сегодня день кажется не-
обыкновенно длинным. Сегодня готовимся к отъезду. Прожили неделю в лагере. 
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Письмо из Тюмени в Барнаул ________

21.08.1941 г.
Здравствуйте, мои дорогие!
Сегодня я дежурю по роте. Дежурство суточное. Уложил народ спать. Самому 

что-то не хочется, и решил написать Вам.
Вчера получил открытку от мамы, датированную 14.8, а сегодня открытку от 

Людочки. Обоим этим коротким весточкам был обрадован, а то почти все томи-
чи получили по 2–3 письма. Понятно, что обидно было. Письма, о котором ты, 
мама, пишешь в открытке, я еще не получал. Правда, оно могло затеряться здесь, 
но факт тот, что я его еще не получил. Так, теперь о деле. Мама просит выслать 
справку о том, что я красноармеец. Здесь я этого сделать не смогу. Поэтому нужно 
поступить так. Нужно написать в Томск. Я сам тоже напишу, но нужно сделать это 
и маме. Написать нужно вот что: «2-го числа августа месяца 1941 г. из г. Томска 
был призван в ряды РККА по партийно-комсомольской мобилизации мой сын 
(такой-то), бывший студент Томского государственного университета, ныне полит-
боец, курсант Тюменского пехотного училища». Ну, а дальше написать о том, что 
нужна справка и для чего.

Писем одинакового содержания нужно послать два. Одно по адресу: г. Томск, 
горвоенкомат, городскому военному комиссару. А второе: Томск, городской коми-
тет ВКП (б), зав. военным отделом тов. Якушевичу. Вот и все об этом.

В этом письме посылаю квитанцию об отправке вещей домой. В случае долгого 
их неполучения с этой квитанцией следует действовать.

Коротко о себе. Живу по-старому. Дни заполнены до отказа. Встаем в 6 утра, 
ложимся в 11. Все это время заполнено трудной, упорной, напряженной учебой. 
Несмотря на трудности (конечно, пустяковые по сравнению с теми, которые придет-
ся перенести в недалеком будущем), настроение хорошее. Два года студенческой 
жизни, два месяца полевой работы, все это явилось неплохой подготовкой к армии. 
Ведь я собирался стать геологом, а в некоторых случаях там приходится труднее, чем 
сейчас здесь. Жить здесь по всем признакам осталось очень мало, со дня на день 
ждем приказа. Ну, да оно и лучше: все горят нетерпением скорей туда, на фронт...

Очень жалею, что в первом письме не попросил выслать посылку с куревом. 
Здесь нечего курить, а томские запасы вышли. Просто все «страдаем». Но теперь 
уже если и вышлешь, то посылка меня не застанет.

Живя здесь, в обстановке армии, железной дисциплины, сознавая совершен-
но спокойно и прямо, смотря на вещи, что, возможно, больше не увидишься ни 
с кем из родных, близких людей, как-то особенно ценишь и дорожишь каждой 
черточкой, каждым воспоминанием об этих людях. Стараешься сделать так, чтобы 
прикосновение грубоватой руки армейской жизни не стерло из памяти светлые и 
такие дорогие образы этих любимых, дорогих людей.

Ну, да ладно, хватит. Поедем на фронт, а там будет видно. Я только знаю одно, 
что домой я вернусь только с честными заслугами, пусть без руки или ноги, но не 
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трусом. Если же струшу, то лучше не возвращаться. Я поклялся Родине не отсту-
пать от поставленной цели. Я призван товарищем Сталиным, я должен выполнить 
свою клятву и призыв вождя.

Комсомол и партия поставили меня на рудник. Я честно работал там. Партия, 
комсомол, лично т. Сталин заставили нас, политбойцов, как можно скорее овла-
деть всей сложной военной техникой. Я честно выполняю и это. Я отличник боевой 
и политической подготовки, имею только отличные и хорошие отметки, получил 
благодарность от командования.

Придет приказ выступить, и мы выступим. И я постараюсь так же честно, без 
пощады громить фашистов. А вернусь, то буду продолжать учиться и, конечно, на 
геолога, учиться снова, как и до армии, только на отлично.

Ну, братишка, расхвастался. Хватит.
Большой привет Людочке, Ан[нне] Ероф[еевне], Зин[аиде] Ив[ановне], Зи- нуш-

ке, Елиз[авете] Ив[ановне] и всем прочим привет от красноармейца... Очень жаль, 
что нельзя выйти в город. Я хотел сфотографироваться и послать карточку, но ни-
чего, наверное, не выйдет. Ну, вот и все.

Крепко, крепко целую. Ваш Я.
Р.S. Перед тем, как уехать из партии, я фотографировался. Хотел менять па-

спорт. Мордоворот получился, ну почти как в натуре. Посылаю одну карточку Вам. 
Если вы добавите к этой фотографии пилотку, галифе, обмотки и ботинки, увидите 
то, что есть сейчас я. Трудно представить, верно? Ха-ха.

Ну, все. Я.

  
24.08.1941 г.

Тюмень
Дорогие мои!
Так, кроме двух открыток и телеграмм (2), не получил от Вас ничего. Сегодня 

уезжаем. Куда? Поедем, узнаем. Сейчас 10 утра.
Через 10–15 минут выходим. Ну, это и лучше. Скорей решать. Ждите открыток 

с дороги. Не беспокойтесь обо мне. Я еду выполнять почетную задачу: бить гитле-
ровскую сволочь.

Ну, все. Целую. Я!

  
31.08.1941 г.

Тюмень
Здравствуйте, мои хорошие!
Сегодня первый выходной, когда я предоставлен сам себе. И, надо сказать, что 

армейский режим стал настолько привычной вещью, что сегодня день кажется не-
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Сегодня-завтра трогаемся дальше. Больше сюда не пишите. Сегодня все пригото-
вил. Постирал портянки, пришил пуговицы, побрился. И больше делать нечего, а 
времени всего 12 часов дня.

Плоховато, что дрянная погода начинается. Второй день идут дожди. В на-
ших легоньких, бивачного типа, палатках это явление природы дает себя знать. 
Позавчера получил от мамы две открытки от 21 и 23-го. Сейчас пишу Вам, Нине и 
ребятам в Томск.

С нетерпением ждем момента отправки на фронт. Нельзя, имея в руках ору-
жие, умея владеть им, спокойно сидеть здесь, когда враг все дальше и дальше 
проникает на нашу священную землю. Как дела со справкой из военкомата? С мо-
ими вещами? Если завтра не уедем, то, может быть, попаду к племяннице К. П. 
Завтра поеду в город.

Ну, вот пока и все. Привет самый сердечный всем знакомым.
Крепко целую. Ваш Я.

Письма с дороги на фронт и с фронта________

08.09.1941 г.
Свердловск
Дорогие мои!
Школу закончил. Вчера вечером выехали на запад. Вчера написать не смог. 

Сейчас 10 утра. Стоим в Свердловске, готовимся идти на завтрак. Вчера в Тюмени 
получили полное боевое обмундирование.

Одним словом, едем туда... Скорей бы, скорей на фронт, чтобы самому мстить 
за все, за наши разрушенные города, за убитых и замученных бойцов, детей и 
женщин.

Обо мне не заботьтесь, не волнуйтесь.
Хотелось бы узнать, как дела у Вас, как живете, где папа. Одним словом, обо 

всем.
Быть может, еще не сразу на фронт. Тогда дам адрес и еще узнаю все.
Ну, больше некогда. Привет всем.
Целую! Я!

  
13.09.1941 г.

ст. Волховстрой
Здравствуйте, мои хорошие!
Возьмите карту Советского Союза, посмотрите в самый верхний левый ее 

угол. На берегу Ладожского озера, в 120 километрах от колыбели Революции  
г. Ленинграда находится небольшая железнодорожная станция, находящаяся неда-
леко (в 2 км) от первой в Союзе крупной электростанции. Станция эта – Волховстрой. 
Так вот, сюда сегодня, после недельной поездки из Тюмени, и приехал я.
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Доехали сравнительно хорошо. Было только две тревоги. Правда, по пути 
встречаются результаты бомбардировок. Одним словом, я уже на фронте. Сегодня 
же тронемся отсюда дальше. Куда? Видно будет. Настроение, в общем, хорошее.

Да и что унывать? Здесь все живет такой напряженной фронтовой жизнью, что 
уже находишься в таком состоянии, что обо всем личном забываешь. Сейчас, пока 
стояли, чтобы получить обед, два раза была тревога.

Первый раз было дело так. Только что ветром разогнало облака. Начался приго-
жий солнечный день, совсем как у нас в Сибири. До этого – типичный ленинград-
ский не то дождь, не то туман. И вот в спокойном небе гул мотора. Невольно под-
няли голову, видим высоко-высоко самолет. Никто не подумал, что это вражеский. 
И вдруг забили со всех сторон зенитки, вслед за ними застрочил зенитный пуле-
мет. Дымки разрывов совсем рядом с самолетом. Завыла сирена. Моментально 
опустела площадь перед станцией. По-видимому, это был разведчик.

Когда в воздух поднялись наши «ястребки», то его уже и след простыл. Отбой. 
Минут через 15 снова. И вот так теперь пойдет дело.

Романтики много, но из разговоров с людьми, побывавшими на фронте, со-
вершенно точно известно, что погибают трусы. И правильно. Ну, пока все. Писать 
больше некогда.

Сейчас пообедаем и тронемся. Не беспокойтесь обо мне. Работайте, помогайте 
нам. Мы до последней капли будем защищать Ваш мирный труд. Пока все.

Крепко-крепко целую! Ваш Я!

  
19.09.1941 г.

г. Ленинград
Здравствуйте, мои дорогие!
Привет вам из Ленинграда! Вчера вечером, после 11-суточной езды, благопо-

лучно добрались сюда. Доехали в основном хорошо, за исключением одного слу-
чая, когда я понял цену жизни. От Волховстроя поехали на барже по озеру N. Ехали 
52 часа. Испытал морскую качку, тошнило, но козла не драл. Погода ерундовая 
была, и все время зверски качало. Волны заливались через борта баржи.

И вот, когда до берега оставалось каких-нибудь 500–600 метров, нашу баржу 
начал бомбить немецкий бомбардировщик. Выплыть при всем желании невоз-
можно. Поймите, как глупо погибнуть крупному воинскому соединению, погиб-
нуть глупо, не произведя ни одного выстрела. Состояние было неважным. Сидеть 
и ждать коллективной смерти! Спасло то, что были недалеко от берега. Береговые 
зенитки обстреляли бомбардировщик, и 7 бомб он сбросил в воду, в 80–100 ме-
трах от нас.

Но сейчас это пережилось и вспоминается как сон. Ленинград встретил обычной 
своей хмуростью. Так, как я и представлял себе Ленинград. По улицам снуют трам-
ваи, троллейбусы, автобусы. В тумане мосты Невы. Слезли мы на Финляндском 
вокзале. Сейчас расположились недалеко от Невского проспекта.
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Надо сказать, что Ленинград в большой опасности. И, по всей вероятности, на 
нас, политбойцов Сибири, выпала почетная обязанность защитить эту колыбель 
революции, этот красивейший город Европы.

Сегодня весь день ничего не делаем. Отдыхаем. Сходили в баню. Вот это да! 
Правильно один из наших бойцов отметил: «Эта баня лучше, чем у нас в Томске 
театр!». И верно. Вообще, Ленинград мне очень нравится. Как-то я полюбил этот 
город сразу. Жизнь идет, как будто, своим чередом. Только у всех сосредоточен-
ный вид, деловитость. За сегодняшний день уже было две тревоги.

Население без всякой паники быстро очищает улицы, останавливается все дви-
жение, в каждом подъезде посты. Словом, население уже привыкло. Ну, вот и все 
о Ленинграде. О себе писать нечего. Жив, здоров, бодр, весел. Хорошо, если бы 
такое состояние мне удалось пронести через всю войну. Одним словом, обо мне 
пока не заботьтесь. Я дешево свою жизнь не отдам.

Ладно, пока все. Живите, помните, что я комсомолец и что я со всей силой 
22-летнего парня люблю свою Родину и, ни на минуту не задумываясь, отдам свою 
жизнь за эту Родину, но только не просто, не легко.

При распределении по частям будут учитываться военные специальности. 
Думаю, что буду на мотоцикле. Здесь можно дать многое.

Ну, вот и все. Не знаю, дойдет ли это письмо до Вас, но все же надеюсь, что 
дойдет.

Передавайте привет всем знакомым – Лидочке, Зин[аиде] Ив[ановне], Ан[нне] 
Ер[молаевне]. Одним словом, всем. Будет время, пишите Нине. Или ей, или Вам я 
постараюсь сообщать о себе. Ну, вот и все.

Крепко целую! Ваш Я!

  
20.09.1941 г. 

г. Ленинград
Здравствуйте все, мои хорошие!
Итак, Ваш сын сегодня уезжает еще дальше на Запад. Ему, как и сотням дру-

гих коммунистов и комсомольцев-политбойцов Сибири, выпала почетная и от-
ветственная задача защищать подступы к Ленинграду. Наше подразделение плюс 
еще одно назначено в Кронштадт. Сегодня вечером должны тронуться. Там же бу-
дут распределять по частям.

Три дня, проведенные в Ленинграде, прошли в ничегонеделанье. Отдыхаем 
после поездки. Правда, в первый день с непривычки отдыхать было трудно. Почти 
беспрерывная стрельба из зениток по прорывающимся бомбардировщикам пер-
вое время заставляла все время вскакивать. Вчера был ясный солнечный день. 
За день было шесть тревог. Прорвавшиеся немецкие бомбардировщики беспоря-
дочно сбрасывали бомбы. Вреда почти никакого. Две бомбы разорвались метрах 
в 25 от входа в то помещение, где расположились мы.
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Но надо сказать, что бомбят плохо. Да иначе и нельзя! Наши зенитчики бьют 
крепко! На моих глазах над Ленинградом вчера было сбито два немецких самолета. 
Это трудно описать. Это надо увидеть! Интересная еще деталь. Один самолет сбро-
сил листовки. Я сам читал эти листовки, отпечатанные в Германии на русском языке.

Какая же глупость! Какими идиотами считают немцы наших бойцов! Язык этой 
листовки напоминает примерно язык 17–19 года! Как вы отстали, гады! Вы не зна-
ете наших бойцов! Начинается это обращение с кричащего аншлага: «Мир изму-
ченной Родине!», а заканчивается: «Бейте комиссаров и жидов!». Одним словом, 
начали за здравие, а кончили за упокой.

Говоря откровенно, когда я раньше читал в газетах о таких глупых листовках, я 
к газетным строкам относился не совсем доверчиво. Но теперь, когда я воочию 
убедился в правоте таких сообщений, вообще смотрю на многие вещи по-друго-
му. Это лишний раз убеждает в нашей правоте, в том, что мы победим наверняка.

Ну, пока и все. Если будет возможность сообщить о себе из Кронштадта, то буду 
это делать. Обо мне не волнуйтесь. Я не настолько глуп, чтобы погибнуть без боя.

Дорого я отдам свою жизнь! Крепко целую всех.
Привет знакомым. Ваш Я.

Внизу подписано матерью: «Последнее письмо».

Из письма М.М. Анцыза  
жене Екатерине Федоровне1

20.01.1944 г.
… Вот уже третий год, как мы расстались с тобой. Сереже скоро будет два года, 

время идет быстро. За это время я познал свою задачу и всецело отдал себя делу 
Коммунистической партии.

Как уже тебе писал, я был кандидатом партии, теперь я уже член партии. Все 
мои дела и желания диктует мне партия. Катя, я хотел бы, чтобы и твоя деятель-
ность сводилась к коммунистическому воспитанию себя и сына. Ты должна поду-
мать и о своем дальнейшем образовании, насчет этого у меня и будет вся речь.

На первый раз я даю тебе задание на один месяц (со дня получения моего 
письма, о чем ты сообщишь).

Изучить первую главу краткого курса нашей партии. Использовать дополни-
тельный материал, законспектировать.

Повторить курс «Аналитической геометрии». Для этого используй учебник 
Млодзеевского и Бюшгенса2.

О том, как приступила к выполнению всего этого, напиши в следующем пись-
ме...

1 Цирульникова Р. «Одно письмо» // За советскую науку. 1969. 15 мая
2 Б.К. Млодзеевский и С.С. Бюшгенс - авторы учебников по математике.
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Надо сказать, что Ленинград в большой опасности. И, по всей вероятности, на 
нас, политбойцов Сибири, выпала почетная обязанность защитить эту колыбель 
революции, этот красивейший город Европы.

Сегодня весь день ничего не делаем. Отдыхаем. Сходили в баню. Вот это да! 
Правильно один из наших бойцов отметил: «Эта баня лучше, чем у нас в Томске 
театр!». И верно. Вообще, Ленинград мне очень нравится. Как-то я полюбил этот 
город сразу. Жизнь идет, как будто, своим чередом. Только у всех сосредоточен-
ный вид, деловитость. За сегодняшний день уже было две тревоги.

Население без всякой паники быстро очищает улицы, останавливается все дви-
жение, в каждом подъезде посты. Словом, население уже привыкло. Ну, вот и все 
о Ленинграде. О себе писать нечего. Жив, здоров, бодр, весел. Хорошо, если бы 
такое состояние мне удалось пронести через всю войну. Одним словом, обо мне 
пока не заботьтесь. Я дешево свою жизнь не отдам.

Ладно, пока все. Живите, помните, что я комсомолец и что я со всей силой 
22-летнего парня люблю свою Родину и, ни на минуту не задумываясь, отдам свою 
жизнь за эту Родину, но только не просто, не легко.

При распределении по частям будут учитываться военные специальности. 
Думаю, что буду на мотоцикле. Здесь можно дать многое.

Ну, вот и все. Не знаю, дойдет ли это письмо до Вас, но все же надеюсь, что 
дойдет.

Передавайте привет всем знакомым – Лидочке, Зин[аиде] Ив[ановне], Ан[нне] 
Ер[молаевне]. Одним словом, всем. Будет время, пишите Нине. Или ей, или Вам я 
постараюсь сообщать о себе. Ну, вот и все.

Крепко целую! Ваш Я!

  
20.09.1941 г. 

г. Ленинград
Здравствуйте все, мои хорошие!
Итак, Ваш сын сегодня уезжает еще дальше на Запад. Ему, как и сотням дру-

гих коммунистов и комсомольцев-политбойцов Сибири, выпала почетная и от-
ветственная задача защищать подступы к Ленинграду. Наше подразделение плюс 
еще одно назначено в Кронштадт. Сегодня вечером должны тронуться. Там же бу-
дут распределять по частям.

Три дня, проведенные в Ленинграде, прошли в ничегонеделанье. Отдыхаем 
после поездки. Правда, в первый день с непривычки отдыхать было трудно. Почти 
беспрерывная стрельба из зениток по прорывающимся бомбардировщикам пер-
вое время заставляла все время вскакивать. Вчера был ясный солнечный день. 
За день было шесть тревог. Прорвавшиеся немецкие бомбардировщики беспоря-
дочно сбрасывали бомбы. Вреда почти никакого. Две бомбы разорвались метрах 
в 25 от входа в то помещение, где расположились мы.
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Но надо сказать, что бомбят плохо. Да иначе и нельзя! Наши зенитчики бьют 
крепко! На моих глазах над Ленинградом вчера было сбито два немецких самолета. 
Это трудно описать. Это надо увидеть! Интересная еще деталь. Один самолет сбро-
сил листовки. Я сам читал эти листовки, отпечатанные в Германии на русском языке.

Какая же глупость! Какими идиотами считают немцы наших бойцов! Язык этой 
листовки напоминает примерно язык 17–19 года! Как вы отстали, гады! Вы не зна-
ете наших бойцов! Начинается это обращение с кричащего аншлага: «Мир изму-
ченной Родине!», а заканчивается: «Бейте комиссаров и жидов!». Одним словом, 
начали за здравие, а кончили за упокой.

Говоря откровенно, когда я раньше читал в газетах о таких глупых листовках, я 
к газетным строкам относился не совсем доверчиво. Но теперь, когда я воочию 
убедился в правоте таких сообщений, вообще смотрю на многие вещи по-друго-
му. Это лишний раз убеждает в нашей правоте, в том, что мы победим наверняка.

Ну, пока и все. Если будет возможность сообщить о себе из Кронштадта, то буду 
это делать. Обо мне не волнуйтесь. Я не настолько глуп, чтобы погибнуть без боя.

Дорого я отдам свою жизнь! Крепко целую всех.
Привет знакомым. Ваш Я.

Внизу подписано матерью: «Последнее письмо».

Из письма М.М. Анцыза  
жене Екатерине Федоровне1

20.01.1944 г.
… Вот уже третий год, как мы расстались с тобой. Сереже скоро будет два года, 

время идет быстро. За это время я познал свою задачу и всецело отдал себя делу 
Коммунистической партии.

Как уже тебе писал, я был кандидатом партии, теперь я уже член партии. Все 
мои дела и желания диктует мне партия. Катя, я хотел бы, чтобы и твоя деятель-
ность сводилась к коммунистическому воспитанию себя и сына. Ты должна поду-
мать и о своем дальнейшем образовании, насчет этого у меня и будет вся речь.

На первый раз я даю тебе задание на один месяц (со дня получения моего 
письма, о чем ты сообщишь).

Изучить первую главу краткого курса нашей партии. Использовать дополни-
тельный материал, законспектировать.

Повторить курс «Аналитической геометрии». Для этого используй учебник 
Млодзеевского и Бюшгенса2.

О том, как приступила к выполнению всего этого, напиши в следующем пись-
ме...

1 Цирульникова Р. «Одно письмо» // За советскую науку. 1969. 15 мая
2 Б.К. Млодзеевский и С.С. Бюшгенс - авторы учебников по математике.
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Стихи Б. Бейлина1

Улица моя
Сумрачные тучи 
                            свесились над городом;
черные, черные…
                              Широко распахнулись
крылья распростершим
                      черным мрачным воронам,
зло желавшим
                       выклевать
                                        все дома у улиц.
Клеточки булыжников
                                        цвета алюминия
вытянулись
                    длинною
                                широкою дорогою…
Тянется 
               дороги
                               сумрачная линия,
поднимаясь на гору,
                                лужную,
                                              пологую.
Улица родная,
                              улица стодомная,
что-то
           затаенное
                     ты скрываешь в мраке…
Засыпает
              медленно
                               будничный содом ее,
где-то
          слышно пение,
                                 где-то –
                                             лай собаки…
Улица, улица,
                          зеленью повитая,
Небо, небо,
                  черное,
                              беременное тучами…

1 Стихи Б. Бейлина хранятся в Музее истории ТГУ.
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Быстро зиме на смену
Шествует к нам весна.
Тает снег постепенно,
Неба лазурь ясна.

Птичье не слышно пенье,
Смолкла трель соловьев,
Нынче воздух весенний
Рвет орудийный рев.

Весна дыханьем душистым
Силу вливает в нас.
Пули весенним свистом
Поют, на Запад несясь.

Кровью снег окрашен
Талый весенний снег…
Тысячи трупов вражьих –
Лучший подарок весне!

Вражеские останки
В солнечных тлеют лучах,
Взрывы фашистских танков
Гимном весне звучат!

Лаской весенней овеяв,
Полем прошел ветерок…
Красноармеец! Вернее
На гадов взводи курок!

Злоба! Заполни душу!
Мщенье! Гори в груди!
Глубже в фашистскую тушу
Штык закаленный входи!

Молнией рвитесь, кони,
Землю копытом дробя!
Шашка, в руке не дрогни,
Гадов в куски рубя!

Стаи коричневых птичек
В небо, смердя, взвились;
Не промахнись, зенитчик,
Смерть, посылая ввысь!

Танки на Запад двинув
Под орудийный гром, 
Мощной стальной лавиной
В землю врага вотрем!

Летчики в небе! Тучей
Бомбы врагу посылай!
Пылайте, склады с горючим 
И ненависть в нас пылай!

Весна дыханьем душистым
Злобу калит докрасна,
Гибель несет фашистам
Последняя их весна.

По тебе я,
                 улица, 
                            бродил с Маргаритою,
а теперь –
                один я…
                           к лучшему…
                                              к лучшему…

1941

Военная весна
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Мы их лупили нередко
(Полезно вспомнить о том!):
Лупили их рыцарей-предков
На озере на Чудском,
Затем общипан, как выдра, 
Оставив в бою сапог, 
Немецкий «великий» Фридрих
От русских штыков убег!
В Гражданской войне оккупанты
Несли нам царскую власть,
Но тем обнаглевшим бандам
Пришлось на Украйне пасть!
Немцам известно уж, значит,
Как нами разбит был враг.
Получат приличную сдачу
Любые любители драк!
Зубы оскалив волчьи,
Собачьей брызжа слюной,
Гитлер все свои полчища
Двинул на нас войной.
Кровавый фашистский «фюрер»,
Подняв над Европой плеть,
В новой своей авантюре
Ускорит фашизму смерть!
Народ двухсотмиллионный,
Народ борьбы и побед

Поднялся, чтоб дать сплоченно
Зарвавшейся банде ответ.
Мы бились и бьемся смело
(делаем встречу гостям!), 
Зверский фашизм оголтелый
Быстро добьем по частям.
С Армией нашей великой
Неразделим наш тыл, –
Борются с вражьей кликой,
Не уменьшая сил.
Получат фашисты-звери
В Советском Союзе гроб –
И Геббельс, и Гиммлер, и Геринг, 
И «фюрер», и фон-Риббентроп.
Мы выбьем клыки их волчьи,
Втопчем варваров в грязь,
Почувствуют эти сволочи,
Что значит свободу красть!
Почувствует Гитлер скоро
Сам на своих боках,
Как будет фашистская свора
Разгромлена нами в прах.
Война до тех пор будет длиться, 
Пока не будет добит
Последний фашистский убийца,
Последний фашистский бандит!

  

Юрию Короленко!

Война все скомкала, взорвала, пережгла.
Теперь мы злей и собраннее в общем;
И стала нам по-новому мила
Земля, которую мы так привычно топчем.

И нет стихов, рожденных за столом, –
Могучим ветром с запада пахнули
Аллитерации снарядов, мин и бомб
И светопись трассирующей пули.

Враг будет разбит!
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Теперь с зарей влетает в окна к нам,
Взамен весенней соловьиной трели,
Раскатистый артиллерийский ямб,
Да автоматов бойкие хореи…

Филолог я, прочел немало книг,
С этимологией возиться мне случалось,
Но я забыл значенье слов таких,
Как «милость к недругу», «покой», 
                                  «прощенье», «жалость».

Промчатся быстро считанные дни,
Одену я зеленые погоны,
Прощальным гулом песня отзвенит, 
И скорый поезд к западу погонит.

Придет мой час с фашизмом счеты свесть,
Придет мой час громить презренных гадин,
И полетит моя святая месть
В стальном свистящем гибельном снаряде.

Мы не вернемся – можешь нас не ждать,
Пока не будет суд свершен над всеми,
Пока не кончит воздух наш вдыхать
Последний к нам сюда пришедший немец!

Письма В.П. Бокарева1

15.07.1943 г.
Здравствуйте, мама, бабушка, Неля и Валя!!!
Пишу второе письмо из Красноярска. Мама, пришлите телеграмму, как Вы жи-

вете, и как доехали, и получили ли перевод назад, а то письмо ждать долго. Я 
сейчас живу хорошо, в несколько раз лучше, чем в Юрге. Здесь очень красивое ме-
сто, кругом горы и река Енисей. Город сам не очень хороший. Томск мне нравится 
лучше. Учусь я на младшего командира автоматчика. Срок не известен.

Передайте Готе Мащук, что от него я не получал ни одного письма, а от Любы 
Кудриной два. Обо мне не беспокойтесь и не горюйте. Нужно смириться со време-
нем. Лучше позаботьтесь о себе и о своем здоровье. У Вас сейчас, наверное, уже 
свежие овощи. Как бы я поел сейчас свеженьких огурчиков, да еще с медом! Как 
нынче урожай картофеля и вообще овощей?

1  Письма В.П. Бокарева хранятся в семейном архиве его сестры Н.П. Бокаревой, проживающей 
в Томске.
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Юрию Короленко!
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Теперь с зарей влетает в окна к нам,
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Филолог я, прочел немало книг,
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                                  «прощенье», «жалость».
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Придет мой час с фашизмом счеты свесть,
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Письма В.П. Бокарева1

15.07.1943 г.
Здравствуйте, мама, бабушка, Неля и Валя!!!
Пишу второе письмо из Красноярска. Мама, пришлите телеграмму, как Вы жи-

вете, и как доехали, и получили ли перевод назад, а то письмо ждать долго. Я 
сейчас живу хорошо, в несколько раз лучше, чем в Юрге. Здесь очень красивое ме-
сто, кругом горы и река Енисей. Город сам не очень хороший. Томск мне нравится 
лучше. Учусь я на младшего командира автоматчика. Срок не известен.

Передайте Готе Мащук, что от него я не получал ни одного письма, а от Любы 
Кудриной два. Обо мне не беспокойтесь и не горюйте. Нужно смириться со време-
нем. Лучше позаботьтесь о себе и о своем здоровье. У Вас сейчас, наверное, уже 
свежие овощи. Как бы я поел сейчас свеженьких огурчиков, да еще с медом! Как 
нынче урожай картофеля и вообще овощей?

1  Письма В.П. Бокарева хранятся в семейном архиве его сестры Н.П. Бокаревой, проживающей 
в Томске.
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Как живет тетя Маня, и ездили ли Валя или Неля к ней? Интересно, как сейчас 
жизнь в Томске вообще? Как встретили Вас бабушка и Валя по приезду от меня? Мне 
так тяжело было расставаться с Вами. Мне хотелось вернуться и бежать к Вам, но я 
переборол себя. Я пошел из Искитима чуть ли не бегом в лагеря, и это даже лучше, 
что я не пошел провожать Вас дальше. Мне было бы тяжелей расставаться с Вами...

Неля! Напиши мне, мама, наверное, плакала дорогой, пока шли до станции? 
Бабушка, как ты себя чувствуешь? Мама и Неля мне говорили, что ты плачешь обо 
мне. Не надо зря плакать, не плачь сама и не давай маме, ведь ты покрепче ее 
насчет этого. А я часто вспоминаю тебя и то, как ты умеешь хорошо и вкусно гото-
вить. Я еще покушаю блюд, приготовленных тобой.

Мама! Я имел в училище несколько благодарностей и одну даже от майора, 
заместителя начальника училища.

Ну, пока, до свидания. Целую всех. Ваш Виктор.
Привет знакомым. Жду письма и телеграмму.

  
08.08.1943 г.

Добрый день, мама, бабушка, Неля и Валя!!!
Сегодня получил Ваше письмо, которому очень рад. Спасибо за перевод, но я 

его не получал, так как адрес переменился. Из училища нас отчислили почти всех. 
Там новый набор.

Петя Волков здесь, в Красноярске. Здесь же Володька Скрипниченко. Сейчас я 
учусь не в училище, а в части. Срок обучения не известен. Ну, а после окончания 
срока обучения, наверно, на фронт. В городе ни разу не был, так как лагеря от 
города за 10 км, да и делать в городе нечего. Мама, ты за меня не беспокойся. Я 
живу здесь хорошо и нисколько ни жалею, что меня отчислили из университета.

Ну, пока. Привет Кондинским и всем знакомым.
Крепко целую. Ваш Виктор.

  
19.09.1943 г.

Неля! Получил от тебя и открытку, и письмо, которым очень рад. Ты спрашиваешь, 
что такое бронебойщик. Это одно и то же, что и истребитель танков. Его цель – унич-
тожать танки врага из противотанкового ружья. Это новое, очень грозное оружие.

Неля, как начался твой новый учебный год? Про М. Колодникова я знаю. Когда 
мы и куда поедем, неизвестно, да и поедем ли куда.

Неля! Ты береги маму, ведь она у нас одна, да и такой мамы, как у нас с тобой, 
редко где найдешь.

Ну, пока. Поцелуй за меня маму, бабушку, Валю.
С приветом, твой брат Виктор.
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19.09.1943 г.

Мама! Я сейчас от Вас стал получать письма через день, через два. Как приятно 
получать письма часто! Как-то все время приподнятое настроение. Я бы тоже пи-
сал часто, но нет бумаги. Когда достанешь, тогда и пишешь...

Когда поедем на фронт, неизвестно. Мама, меня очень радует, что Вам, учите-
лям, прибавили зарплату и паек. Все-таки будет легче. Я живу по-старому. Сейчас 
только пришел из наряда.

Ну, пока. Горячий привет бабушке. Целую всех. Ваш Виктор.

  
28.09.1943 г.

Здравствуйте мама, бабушка, Неля и Валя!!!
Мама, я получил 200 рублей и сразу купил табаку, папирос и орехов. Осталось 

50 руб.
Извещение на 100 руб. получил, но денег еще нет. Послезавтра мне исполнится 

18 лет. Перешли на зимние квартиры. Живу по-старому. Как вы сейчас живете? 
Как дело с картофелем, выкопали или нет, и сколько выкопали? Как Ваше здоро-
вье, где тетя Маня? Напишите, где Иван Кондинский служит? Напишите, как вооб-
ще жизнь в Томске.

Мама! Скоро зима, а ты сама знаешь, какое у тебя здоровье, так что береги 
себя. И бабушка пусть бережет себя.

Вот уже скоро 7 месяцев, как я в армии. Часто вспоминаю дом. Как мне сейчас 
хочется учиться! Я бы отдал все силы учебе. Ну, ничего, вернусь домой и обяза-
тельно буду учиться в университете.

Мама! Как у тебя обстоят дела в школе? Как насчет Нелиной учебы?
Сегодня мылись в бане. Чувствую себя хорошо.
Пишите чаще. Каждое Ваше письмо радует меня, и как-то легче становится на 

душе.
Ну, пока. Привет всем родным и знакомым. Что слыхать о папке?
Целую. Ваш Виктор.

  
12.11.1943 г.

Дорогая мама!
Прибыл на место в Орехово-Зуево, под Москвой. Здесь будут нас учить, а 

долго или нет, не знаю. Ехали 10,5 суток. За это время я посмотрел местность 
от Красноярска. Как получите письмо, так пишите ответ или [пошлите] теле-
грамму.



264

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Как живет тетя Маня, и ездили ли Валя или Неля к ней? Интересно, как сейчас 
жизнь в Томске вообще? Как встретили Вас бабушка и Валя по приезду от меня? Мне 
так тяжело было расставаться с Вами. Мне хотелось вернуться и бежать к Вам, но я 
переборол себя. Я пошел из Искитима чуть ли не бегом в лагеря, и это даже лучше, 
что я не пошел провожать Вас дальше. Мне было бы тяжелей расставаться с Вами...

Неля! Напиши мне, мама, наверное, плакала дорогой, пока шли до станции? 
Бабушка, как ты себя чувствуешь? Мама и Неля мне говорили, что ты плачешь обо 
мне. Не надо зря плакать, не плачь сама и не давай маме, ведь ты покрепче ее 
насчет этого. А я часто вспоминаю тебя и то, как ты умеешь хорошо и вкусно гото-
вить. Я еще покушаю блюд, приготовленных тобой.

Мама! Я имел в училище несколько благодарностей и одну даже от майора, 
заместителя начальника училища.

Ну, пока, до свидания. Целую всех. Ваш Виктор.
Привет знакомым. Жду письма и телеграмму.

  
08.08.1943 г.

Добрый день, мама, бабушка, Неля и Валя!!!
Сегодня получил Ваше письмо, которому очень рад. Спасибо за перевод, но я 

его не получал, так как адрес переменился. Из училища нас отчислили почти всех. 
Там новый набор.

Петя Волков здесь, в Красноярске. Здесь же Володька Скрипниченко. Сейчас я 
учусь не в училище, а в части. Срок обучения не известен. Ну, а после окончания 
срока обучения, наверно, на фронт. В городе ни разу не был, так как лагеря от 
города за 10 км, да и делать в городе нечего. Мама, ты за меня не беспокойся. Я 
живу здесь хорошо и нисколько ни жалею, что меня отчислили из университета.

Ну, пока. Привет Кондинским и всем знакомым.
Крепко целую. Ваш Виктор.

  
19.09.1943 г.

Неля! Получил от тебя и открытку, и письмо, которым очень рад. Ты спрашиваешь, 
что такое бронебойщик. Это одно и то же, что и истребитель танков. Его цель – унич-
тожать танки врага из противотанкового ружья. Это новое, очень грозное оружие.

Неля, как начался твой новый учебный год? Про М. Колодникова я знаю. Когда 
мы и куда поедем, неизвестно, да и поедем ли куда.

Неля! Ты береги маму, ведь она у нас одна, да и такой мамы, как у нас с тобой, 
редко где найдешь.

Ну, пока. Поцелуй за меня маму, бабушку, Валю.
С приветом, твой брат Виктор.

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

265

  
19.09.1943 г.

Мама! Я сейчас от Вас стал получать письма через день, через два. Как приятно 
получать письма часто! Как-то все время приподнятое настроение. Я бы тоже пи-
сал часто, но нет бумаги. Когда достанешь, тогда и пишешь...

Когда поедем на фронт, неизвестно. Мама, меня очень радует, что Вам, учите-
лям, прибавили зарплату и паек. Все-таки будет легче. Я живу по-старому. Сейчас 
только пришел из наряда.

Ну, пока. Горячий привет бабушке. Целую всех. Ваш Виктор.

  
28.09.1943 г.

Здравствуйте мама, бабушка, Неля и Валя!!!
Мама, я получил 200 рублей и сразу купил табаку, папирос и орехов. Осталось 

50 руб.
Извещение на 100 руб. получил, но денег еще нет. Послезавтра мне исполнится 

18 лет. Перешли на зимние квартиры. Живу по-старому. Как вы сейчас живете? 
Как дело с картофелем, выкопали или нет, и сколько выкопали? Как Ваше здоро-
вье, где тетя Маня? Напишите, где Иван Кондинский служит? Напишите, как вооб-
ще жизнь в Томске.

Мама! Скоро зима, а ты сама знаешь, какое у тебя здоровье, так что береги 
себя. И бабушка пусть бережет себя.

Вот уже скоро 7 месяцев, как я в армии. Часто вспоминаю дом. Как мне сейчас 
хочется учиться! Я бы отдал все силы учебе. Ну, ничего, вернусь домой и обяза-
тельно буду учиться в университете.

Мама! Как у тебя обстоят дела в школе? Как насчет Нелиной учебы?
Сегодня мылись в бане. Чувствую себя хорошо.
Пишите чаще. Каждое Ваше письмо радует меня, и как-то легче становится на 

душе.
Ну, пока. Привет всем родным и знакомым. Что слыхать о папке?
Целую. Ваш Виктор.

  
12.11.1943 г.

Дорогая мама!
Прибыл на место в Орехово-Зуево, под Москвой. Здесь будут нас учить, а 

долго или нет, не знаю. Ехали 10,5 суток. За это время я посмотрел местность 
от Красноярска. Как получите письмо, так пишите ответ или [пошлите] теле-
грамму.



266

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Как здесь будем жить, не знаю. Местность, как у нас, только нет кедрача. Письма 
пишите чаще, не ожидая от меня, так как нет бумаги. Скучаю по дому и о Вас.

Ну, пока. Привет знакомым и родным. Берегите себя.
Крепко целую. Ваш Виктор. Жду ответа.

  
20.11.1943 г.

Здравствуйте, дорогие мама, бабушка, Неля и Валя!!!
Извините, что долго не писал, не было бумаги. Уже наверно и так беспокоитесь 

обо мне, не получая долго писем. Сейчас идем на ужин, и я тороплюсь писать 
письмо.

Живу ничего. Нахожусь под Москвой. Когда и куда поедем, неизвестно. Пока учим-
ся. Здоровье хорошее. Здесь еще тепло. Интересно, как сейчас живете Вы? Хочется 
знать о доме и о Вас – все, все. Напишите мне все о Вашем здоровье и о жизни.

Взяли или нет Г. Мащук в армию? Здесь 1926 год уже давно берут в армию. Как 
учатся Неля и Валя?

Привет тете Марусе. Я часто вспоминаю, как она обо мне заботилась, когда я 
жил вместе с ней (в Томске).

Привет всем знакомым... Как дела Зоркальцевской школы? Мама! Прислали ли 
тебе учительницу? Если нет, то проси, а то тебе очень трудно.

Ну, пока. Крепко целую. Ваш Виктор.

  
03.12.1943 г.

Здравствуйте, мама, бабушка, Неля и Валя!
Пишу 4-е письмо, а от вас еще не получал ни одного. Я писал Вам, чтобы Вы не 

писали по старому адресу, так как я остался на старом месте. Так что пишите по 
старому адресу, т.е. 89459 «Ф».

Поздравляю с Новым Годом! Правда, немного рано, но пока идет письмо, как 
раз и подойдет Новый год. Как сейчас хочется узнать домашние новости!

Думаю, что скоро получу от Вас письмо, ведь я уже давно на этом месте. 
Напишите, где И. Кондинский, на старом месте или нет. Как учатся Неля, Валя? Как 
здоровье твое, мама, бабушки и вообще всех Вас? Как дела обстоят с питанием? 
Как живет тетя Маня? Я живу пока ничего, правда, с питанием похуже, чем где-ли-
бо на старых местах.

Больше новостей пока нет. Передавайте привет всем родным и знакомым.
Крепко целую! Ваш Виктор.
P.S. Часто вспоминаю Вас и гражданскую жизнь. Скорей бы кончилась война, 

да встретиться с Вами. Представляю себе встречу с родной семьей, да еще бы с 
папкой. Ну, пока. Мама, береги себя. Это для меня всего дороже. Поцелуй за меня 
бабушку.

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

267

  
23.12.1943 г.

Дорогая мама!
Вчера получил от тебя письмо, писанное 7 декабря 1943 г., из которого узнал, 

что ты выслала 200 руб. и письмо 2-го числа. Но ни перевода, ни письма я еще не 
получал. Сейчас я еще пока на старом месте. Ждем приказа к отправке на фронт.

Мама! Я хочу сказать тебе, чтобы ты больше так не делала. Ведь я у Вас денег 
не просил, а Вы послали их. И вот теперь получу я их или нет, неизвестно. И может 
получиться, как в Юрге.

Так и с посылкой. Если еще не послали, то и не посылайте. И больше так не 
делайте, а то зря бросаете деньги. Ведь из Юрги ничего не получили назад, а от-
сюда и вовсе труднее получить назад. Лучше эти деньги истратили бы для себя, 
поддерживали бы себя.

Почему Вы пишите мало о себе? Пишите с каждым письмом, как Вы живете, 
ведь ты знаешь, что это меня беспокоит пуще всего.

Ну, я живу по-прежнему. Часто, да почти каждый день, вспоминаю Вас. 
Передавайте привет всем знакомым и родным. А ты, бабушка, не горюй обо мне, 
а всю любовь ко мне перенеси на Нелю и Валю, да береги себя.

Ну, пока. Крепко целую. Твой сын Виктор.

  
26.12.1943 г.

Дорогая мама!
Все еще нахожусь на старом месте. Перевода не получал еще. Сейчас я посыль-

ный в штабе, в наряде, и вот сел написать письмо. Живу по-прежнему. Когда от-
правят – неизвестно.

Скоро Новый 1944 год. Что-то он принесет мне, Вам и нашей стране? С Новым 
годом, мама! С новым счастьем! Желаю Вам хорошей жизни, успехов в работе, а 
Неле и Вале – в учебе. И самое главное – здоровья.

Ну, нового ничего нет. Со дня на день жду от Вас писем и перевода. Привет 
всем родным и знакомым. Крепко целую. Ваш Виктор.

  
1.01.1944 г.

Дорогая мама!!!
Новый год встречаю от Москвы в 9 км в вагоне. Стоим уже больше суток. Деньги 

200 руб. я получил и купил кирпич хлеба – 130 руб., 5 пирожков по 10 руб. и на 20 
руб. четушку молока.

Получаем: легкого табака 20 г. на день, спички, сахар, масла 30 г., концентрат, чай, 
сухарей 400 г. В общем, живем ничего. Москву посмотреть, наверное, не придется.
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Как здесь будем жить, не знаю. Местность, как у нас, только нет кедрача. Письма 
пишите чаще, не ожидая от меня, так как нет бумаги. Скучаю по дому и о Вас.

Ну, пока. Привет знакомым и родным. Берегите себя.
Крепко целую. Ваш Виктор. Жду ответа.

  
20.11.1943 г.

Здравствуйте, дорогие мама, бабушка, Неля и Валя!!!
Извините, что долго не писал, не было бумаги. Уже наверно и так беспокоитесь 

обо мне, не получая долго писем. Сейчас идем на ужин, и я тороплюсь писать 
письмо.

Живу ничего. Нахожусь под Москвой. Когда и куда поедем, неизвестно. Пока учим-
ся. Здоровье хорошее. Здесь еще тепло. Интересно, как сейчас живете Вы? Хочется 
знать о доме и о Вас – все, все. Напишите мне все о Вашем здоровье и о жизни.

Взяли или нет Г. Мащук в армию? Здесь 1926 год уже давно берут в армию. Как 
учатся Неля и Валя?

Привет тете Марусе. Я часто вспоминаю, как она обо мне заботилась, когда я 
жил вместе с ней (в Томске).

Привет всем знакомым... Как дела Зоркальцевской школы? Мама! Прислали ли 
тебе учительницу? Если нет, то проси, а то тебе очень трудно.

Ну, пока. Крепко целую. Ваш Виктор.

  
03.12.1943 г.

Здравствуйте, мама, бабушка, Неля и Валя!
Пишу 4-е письмо, а от вас еще не получал ни одного. Я писал Вам, чтобы Вы не 

писали по старому адресу, так как я остался на старом месте. Так что пишите по 
старому адресу, т.е. 89459 «Ф».

Поздравляю с Новым Годом! Правда, немного рано, но пока идет письмо, как 
раз и подойдет Новый год. Как сейчас хочется узнать домашние новости!

Думаю, что скоро получу от Вас письмо, ведь я уже давно на этом месте. 
Напишите, где И. Кондинский, на старом месте или нет. Как учатся Неля, Валя? Как 
здоровье твое, мама, бабушки и вообще всех Вас? Как дела обстоят с питанием? 
Как живет тетя Маня? Я живу пока ничего, правда, с питанием похуже, чем где-ли-
бо на старых местах.

Больше новостей пока нет. Передавайте привет всем родным и знакомым.
Крепко целую! Ваш Виктор.
P.S. Часто вспоминаю Вас и гражданскую жизнь. Скорей бы кончилась война, 

да встретиться с Вами. Представляю себе встречу с родной семьей, да еще бы с 
папкой. Ну, пока. Мама, береги себя. Это для меня всего дороже. Поцелуй за меня 
бабушку.
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23.12.1943 г.

Дорогая мама!
Вчера получил от тебя письмо, писанное 7 декабря 1943 г., из которого узнал, 

что ты выслала 200 руб. и письмо 2-го числа. Но ни перевода, ни письма я еще не 
получал. Сейчас я еще пока на старом месте. Ждем приказа к отправке на фронт.

Мама! Я хочу сказать тебе, чтобы ты больше так не делала. Ведь я у Вас денег 
не просил, а Вы послали их. И вот теперь получу я их или нет, неизвестно. И может 
получиться, как в Юрге.

Так и с посылкой. Если еще не послали, то и не посылайте. И больше так не 
делайте, а то зря бросаете деньги. Ведь из Юрги ничего не получили назад, а от-
сюда и вовсе труднее получить назад. Лучше эти деньги истратили бы для себя, 
поддерживали бы себя.

Почему Вы пишите мало о себе? Пишите с каждым письмом, как Вы живете, 
ведь ты знаешь, что это меня беспокоит пуще всего.

Ну, я живу по-прежнему. Часто, да почти каждый день, вспоминаю Вас. 
Передавайте привет всем знакомым и родным. А ты, бабушка, не горюй обо мне, 
а всю любовь ко мне перенеси на Нелю и Валю, да береги себя.

Ну, пока. Крепко целую. Твой сын Виктор.

  
26.12.1943 г.

Дорогая мама!
Все еще нахожусь на старом месте. Перевода не получал еще. Сейчас я посыль-

ный в штабе, в наряде, и вот сел написать письмо. Живу по-прежнему. Когда от-
правят – неизвестно.

Скоро Новый 1944 год. Что-то он принесет мне, Вам и нашей стране? С Новым 
годом, мама! С новым счастьем! Желаю Вам хорошей жизни, успехов в работе, а 
Неле и Вале – в учебе. И самое главное – здоровья.

Ну, нового ничего нет. Со дня на день жду от Вас писем и перевода. Привет 
всем родным и знакомым. Крепко целую. Ваш Виктор.

  
1.01.1944 г.

Дорогая мама!!!
Новый год встречаю от Москвы в 9 км в вагоне. Стоим уже больше суток. Деньги 

200 руб. я получил и купил кирпич хлеба – 130 руб., 5 пирожков по 10 руб. и на 20 
руб. четушку молока.

Получаем: легкого табака 20 г. на день, спички, сахар, масла 30 г., концентрат, чай, 
сухарей 400 г. В общем, живем ничего. Москву посмотреть, наверное, не придется.
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Обо мне не беспокойтесь, а берегите себя. Новостей больше нет. Письма ждите 
с каждой станции.

Привет родным и знакомым. Ну, пока! Крепко целую. Ваш Виктор.
P.S. Сейчас буду варить кашу-концентрат.

  
4.01.1944 г.

Дорогая мама!!!
Сам я жив и здоров, настроение хорошее. Когда были около Москвы в 9 км, 

то я на электрическом поезде ездил в Москву и был в метро на Курском вокзале.
Покатался на подъемной лестнице, но на метро побоялся, так как мог отстать 

от эшелона.
Сейчас едем по месту, где когда-то были немцы.
Ну, пока все. Привет родным и знакомым. Целую крепко. Твой сын Виктор.

  
05.01.1944 г.

Дорогая мама!
Приехали в Малоярославец. По дороге проехали мимо сел, сожженных немца-

ми. Торчат одни трубы с печкой. В Малоярославце тоже видны следы разрушения. 
Занял очередь варить кашу-концетрат, так как печка маленькая и на нее можно 
ставить только 3 котелка.

Ну, пока. С приветом! Крепко целую. Твой сын Виктор.
P.S. Поцелуй за меня Нелю, Валю и бабушку. Как она себя чувствует? Береги 

себя.

  
9.01.1944 г.

Дорогая мама!!!
Пишу тебе из Брянска. Вот, где виден полный разгул немцев. Кругом все со-

жжено. Вместо станции стоит вагон или землянка. По дороге разбитые немецкие 
танки.

Здоровье мое хорошее, настроение тоже.
Ну, пока все. Привет родным и знакомым. Берегите себя. Обо мне не скучайте.
Ну, пока. Крепко целую. Твой сын Виктор.
P.S. Бабушка! Не горюй обо мне.
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11.01.1944 г.

Дорогая мама!
Вот я уже приехал на место, но здесь долго не будем и адреса еще нет. Так что 

пока не пишите. Здесь очень много садов. Люди живут хорошо, но есть места, где 
на месте сел одни пепелища.

Ну, а я живу ничего. Здоров, настроение хорошее. Новостей больше нет. Обо 
мне не беспокойтесь, берегите себя. Новости с фронта хорошие, очень рад.

Ну, пока. Привет родным и знакомым. Крепко целую. Твой сын Виктор.

  
18.01.1944 г.

Дорогая мама!
Пишу письмо уже из части. Теперь у меня есть постоянный адрес. Мой адрес: 

п/п 33881 «Х».
Живу хорошо. Доехали мы до... а там совершили марш. ...[город] совсем раз-

бит, ни одного каменного здания нет целиком. Кругом все разрушено. Скоро, на-
верное, пойдем в бой. Обо мне не беспокойтесь, а берегите себя.

Ну, пока, все. Новостей больше нет. Привет всем родным и знакомым. Крепко 
целую. Ваш Виктор.

  
21.01.1944 г.

Дорогая мама!
Пишу 2-е письмо с места, т.е. из части. Наша часть все еще на отдыхе. Когда 

пойдем в бой, не знаю. Как пойдем, так я напишу тебе письмо.
Живем пока хорошо. Стоим в деревне по квартирам. Получаем махорку, сахар. 

Здесь сегодня у нас тает снег. Морозов не было еще. Попал я по своей специаль-
ности в ПТР, т.е. бронебойщик.

Напишите о себе все, все. И, вообще, все новости. Где И. Кондинский и что с 
ним? Привет семье Кондинских, а также всем знакомым и родным. Как учатся 
Неля, Валя? Как здоровье бабушки и твое?

Где тетя Маня и как она живет? Как вообще жизнь в тылу и в нашем родном 
Томске? Ну, пока, все. Из томских со мной вместе никто не попал.

Поцелуй за меня Нелю, Валю, бабушку. Привет А.Ю. Кундичу. Напиши о школе.
Ну, пока. Крепко целую. Твой сын Виктор. Жду писем. Пишите чаще.
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Обо мне не беспокойтесь, а берегите себя. Новостей больше нет. Письма ждите 
с каждой станции.

Привет родным и знакомым. Ну, пока! Крепко целую. Ваш Виктор.
P.S. Сейчас буду варить кашу-концентрат.

  
4.01.1944 г.

Дорогая мама!!!
Сам я жив и здоров, настроение хорошее. Когда были около Москвы в 9 км, 

то я на электрическом поезде ездил в Москву и был в метро на Курском вокзале.
Покатался на подъемной лестнице, но на метро побоялся, так как мог отстать 

от эшелона.
Сейчас едем по месту, где когда-то были немцы.
Ну, пока все. Привет родным и знакомым. Целую крепко. Твой сын Виктор.

  
05.01.1944 г.

Дорогая мама!
Приехали в Малоярославец. По дороге проехали мимо сел, сожженных немца-

ми. Торчат одни трубы с печкой. В Малоярославце тоже видны следы разрушения. 
Занял очередь варить кашу-концетрат, так как печка маленькая и на нее можно 
ставить только 3 котелка.

Ну, пока. С приветом! Крепко целую. Твой сын Виктор.
P.S. Поцелуй за меня Нелю, Валю и бабушку. Как она себя чувствует? Береги 

себя.

  
9.01.1944 г.

Дорогая мама!!!
Пишу тебе из Брянска. Вот, где виден полный разгул немцев. Кругом все со-

жжено. Вместо станции стоит вагон или землянка. По дороге разбитые немецкие 
танки.

Здоровье мое хорошее, настроение тоже.
Ну, пока все. Привет родным и знакомым. Берегите себя. Обо мне не скучайте.
Ну, пока. Крепко целую. Твой сын Виктор.
P.S. Бабушка! Не горюй обо мне.
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11.01.1944 г.

Дорогая мама!
Вот я уже приехал на место, но здесь долго не будем и адреса еще нет. Так что 

пока не пишите. Здесь очень много садов. Люди живут хорошо, но есть места, где 
на месте сел одни пепелища.

Ну, а я живу ничего. Здоров, настроение хорошее. Новостей больше нет. Обо 
мне не беспокойтесь, берегите себя. Новости с фронта хорошие, очень рад.

Ну, пока. Привет родным и знакомым. Крепко целую. Твой сын Виктор.

  
18.01.1944 г.

Дорогая мама!
Пишу письмо уже из части. Теперь у меня есть постоянный адрес. Мой адрес: 

п/п 33881 «Х».
Живу хорошо. Доехали мы до... а там совершили марш. ...[город] совсем раз-

бит, ни одного каменного здания нет целиком. Кругом все разрушено. Скоро, на-
верное, пойдем в бой. Обо мне не беспокойтесь, а берегите себя.

Ну, пока, все. Новостей больше нет. Привет всем родным и знакомым. Крепко 
целую. Ваш Виктор.

  
21.01.1944 г.

Дорогая мама!
Пишу 2-е письмо с места, т.е. из части. Наша часть все еще на отдыхе. Когда 

пойдем в бой, не знаю. Как пойдем, так я напишу тебе письмо.
Живем пока хорошо. Стоим в деревне по квартирам. Получаем махорку, сахар. 

Здесь сегодня у нас тает снег. Морозов не было еще. Попал я по своей специаль-
ности в ПТР, т.е. бронебойщик.

Напишите о себе все, все. И, вообще, все новости. Где И. Кондинский и что с 
ним? Привет семье Кондинских, а также всем знакомым и родным. Как учатся 
Неля, Валя? Как здоровье бабушки и твое?

Где тетя Маня и как она живет? Как вообще жизнь в тылу и в нашем родном 
Томске? Ну, пока, все. Из томских со мной вместе никто не попал.

Поцелуй за меня Нелю, Валю, бабушку. Привет А.Ю. Кундичу. Напиши о школе.
Ну, пока. Крепко целую. Твой сын Виктор. Жду писем. Пишите чаще.
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Письма М.С. Вдовкина 
Владимиру Антоновичу Пегелю1

06.05.1942 г.
Привет, Владимир Антонович!
Привет Раисе Константиновне2, Валерию3, Тане4 и мамаше Раисы Константиновны 

(извините, что забыл имя и отчество). Привет Иоганзеным Бодо Германовичу5, 
Аделине Каспаровне6 и Валентине Михайловне. Привет Окунцовым7. Привет всем 
университетским работникам. Хоть поздно, но, как говорят, лучше, чем никогда. 
Поздравляю вас с праздником 1-е мая.

Владимир Антонович! Ты извини меня, что я не писал до сего времени писем. Я 
думаю, что Вы знаете обо мне через соседку Галину. Я, как выехал из Новосибирска, 
так сразу попал на фронт по разгрому фашистов под Москвой. Действовал на 
Клиновском направлении по Ленинградскому шоссе, затем на Можайском 
направлении. Там был ранен. После выздоровления действую на Западном 
направлении. Живу неплохо. В свободные минутки охочусь: убил глухаря и одного 
лося. Изучаю птиц. Веду дневник. Фашистов уничтожил уже не одну сотню.

С приветом, Вдовкин.
P.S. Напишите про Университетскую жизнь. Очень интересно. Кто чем занима-

ется и как?

  
05.01.1943 г.

Привет, Владимир Антонович!
Привет Раисе, Валерику и Тане. Привет всем соседям. Бодо Германовичу, Вале8 

и Аделине Каспаровне. Привет Окунцовым и всем старушкам по усадьбе (если 
они еще там). Привет Университетским работникам: Абрамовичу9, Горлачеву10, 

1  Из фондов Музея истории ТГУ. Владимир Антонович Пегель (1906–1990) – профессор ТГУ, во 
время войны – проректор по научной работе

2  Раиса Константиновна, жена В.А. Пегеля.
3  Валерий, сын В.А. Пегеля.
4  Татьяна, дочь В.А. Пегеля.
5 Бодо Германович Иоганзен (1911–1996) – профессор ТГУ, во время войны – зав. кафедрой ихти-

ологии и гидробиологии.
6  Аделина Каспаровна Хеер (1874–1952), мать Б.Г. Иоганзена.
7  Михаил Михайлович Окунцов (1906–1997) – во время войны доцент кафедры физиологии и 

биохимии растений ТГУ.
8  Валентина Васильевна Кафанова (1921–2005) – жена Б.Г. Иоганзена.
9  Александр Емельянович Абрамович (Четуев) (1888–1972) – во время войны заведующий кафе-

дрой основ марксизма-ленинизма ТГУ.
10  Яков Дмитриевич Горлачев (1903–1956) – историк, во время войны директор (ректор) Томского 

государственного университета.
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Шумиловой1, Бережкову2, Колюшеву3 с Власовой4, Локотко5 с Крыжановской6, 
Бейкиной7, Альбицкой, Скороспеловой8 и всем знакомым товарищам.

Владимир Антонович! Я хоть и редко, но писал Вам и другим товарищам пись-
ма, но, кроме Вашего одного письма от Вас, от университетских работников я не 
получал ни одного письма. Обидно, конечно. Ведь очень интересно, как Вы сейчас 
живете, над чем работаете.

Что касается меня, то, как я уже Вам писал, я продолжаю громить немецких га-
дов. За летние события (а что я сделал, я уже Вам писал) меня представили к пра-
вительственной награде. Жду ее. За осень, к концу 42 г. я своим грозным оружием 
с подразделением уничтожил еще: 5 средних танков, 14 артбатарей, 7 миномет-
ных батарей, 12 пулеметов, 8 дзотов, противотанковые орудия и до 1000 немец-
ких гадов, гитлеровских солдат и офицеров. Так у меня закончился 42 г. Меня уже 
осенью повысили в должности... и в звании (капитан).

Можете приплюсовать эти данные к моему тому счету по уничтожению гадов, 
который я Вам сообщил ранее. Сейчас вступили в 43-й решающий год. Будем гро-
мить до конца. Пишите, Владимир Антонович, как обстоят дела у Вас, над чем ра-
ботаете? Каковы успехи?

С приветом, Вдовкин.
P.S. Владимир Антонович! Черкните несколько слов о тех, кто из стен 

Университета выехал на войну и что о них слышно. В частности: Мальцев С., 
Кессених, Лаптев (о Локотко я уже слышал, что он дома после тяжелого ранения), 
Синицин, Швецов и многие другие товарищи.

Наверное, состав Университета сильно сейчас обновился. Как порабатывает 
Яков Дмитриевич? Он, наверное, сердится на меня. Передай ему мое извинение 
за грубую записку, которую я ему направил в 42 г. Жду ответа.

Еще раз с приветом, Вдовкин.

1 Людмила Васильевна Шумилова (1901–1975) – во время войны заведующая кафедрой геобота-
ники Томского университета.

2  Ростислав Петрович Бережков (1891–1961) – во время войны доцент кафедры зоологии беспо-
звоночных ТГУ.

3 Илья Иванович Колюшев (1904–1967) – в 1938–1941 гг. заведовал кафедрой зоологии позвоноч-
ных животных ТГУ.

4 Екатерина Кузьминична Власова (1908–1999) – во время войны ассистент кафедры зоологии 
позвоночных животных ТГУ и исполнявшая обязанности заведующей зоомузеем ТГУ.

5 Виктор Онуфриевич Локотко, физиолог.
6  В.В. Крыжановская (1915–2000) – во время войны ассистент кафедры зоологии позвоночных 

животных ТГУ.
7 Агния Деомидовна Бейкина (1905–1980) – во время войны директор Сибирского Ботанического 

сада ТГУ.
8  Паулина Ивановна Скороспелова (1906–?) – во время войны исполняющая обязанности заведу-

ющей кафедрой политэкономии ТГУ.
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Письма М.С. Вдовкина 
Владимиру Антоновичу Пегелю1

06.05.1942 г.
Привет, Владимир Антонович!
Привет Раисе Константиновне2, Валерию3, Тане4 и мамаше Раисы Константиновны 

(извините, что забыл имя и отчество). Привет Иоганзеным Бодо Германовичу5, 
Аделине Каспаровне6 и Валентине Михайловне. Привет Окунцовым7. Привет всем 
университетским работникам. Хоть поздно, но, как говорят, лучше, чем никогда. 
Поздравляю вас с праздником 1-е мая.

Владимир Антонович! Ты извини меня, что я не писал до сего времени писем. Я 
думаю, что Вы знаете обо мне через соседку Галину. Я, как выехал из Новосибирска, 
так сразу попал на фронт по разгрому фашистов под Москвой. Действовал на 
Клиновском направлении по Ленинградскому шоссе, затем на Можайском 
направлении. Там был ранен. После выздоровления действую на Западном 
направлении. Живу неплохо. В свободные минутки охочусь: убил глухаря и одного 
лося. Изучаю птиц. Веду дневник. Фашистов уничтожил уже не одну сотню.

С приветом, Вдовкин.
P.S. Напишите про Университетскую жизнь. Очень интересно. Кто чем занима-

ется и как?

  
05.01.1943 г.

Привет, Владимир Антонович!
Привет Раисе, Валерику и Тане. Привет всем соседям. Бодо Германовичу, Вале8 

и Аделине Каспаровне. Привет Окунцовым и всем старушкам по усадьбе (если 
они еще там). Привет Университетским работникам: Абрамовичу9, Горлачеву10, 

1  Из фондов Музея истории ТГУ. Владимир Антонович Пегель (1906–1990) – профессор ТГУ, во 
время войны – проректор по научной работе

2  Раиса Константиновна, жена В.А. Пегеля.
3  Валерий, сын В.А. Пегеля.
4  Татьяна, дочь В.А. Пегеля.
5 Бодо Германович Иоганзен (1911–1996) – профессор ТГУ, во время войны – зав. кафедрой ихти-

ологии и гидробиологии.
6  Аделина Каспаровна Хеер (1874–1952), мать Б.Г. Иоганзена.
7  Михаил Михайлович Окунцов (1906–1997) – во время войны доцент кафедры физиологии и 

биохимии растений ТГУ.
8  Валентина Васильевна Кафанова (1921–2005) – жена Б.Г. Иоганзена.
9  Александр Емельянович Абрамович (Четуев) (1888–1972) – во время войны заведующий кафе-

дрой основ марксизма-ленинизма ТГУ.
10  Яков Дмитриевич Горлачев (1903–1956) – историк, во время войны директор (ректор) Томского 

государственного университета.
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Шумиловой1, Бережкову2, Колюшеву3 с Власовой4, Локотко5 с Крыжановской6, 
Бейкиной7, Альбицкой, Скороспеловой8 и всем знакомым товарищам.

Владимир Антонович! Я хоть и редко, но писал Вам и другим товарищам пись-
ма, но, кроме Вашего одного письма от Вас, от университетских работников я не 
получал ни одного письма. Обидно, конечно. Ведь очень интересно, как Вы сейчас 
живете, над чем работаете.

Что касается меня, то, как я уже Вам писал, я продолжаю громить немецких га-
дов. За летние события (а что я сделал, я уже Вам писал) меня представили к пра-
вительственной награде. Жду ее. За осень, к концу 42 г. я своим грозным оружием 
с подразделением уничтожил еще: 5 средних танков, 14 артбатарей, 7 миномет-
ных батарей, 12 пулеметов, 8 дзотов, противотанковые орудия и до 1000 немец-
ких гадов, гитлеровских солдат и офицеров. Так у меня закончился 42 г. Меня уже 
осенью повысили в должности... и в звании (капитан).

Можете приплюсовать эти данные к моему тому счету по уничтожению гадов, 
который я Вам сообщил ранее. Сейчас вступили в 43-й решающий год. Будем гро-
мить до конца. Пишите, Владимир Антонович, как обстоят дела у Вас, над чем ра-
ботаете? Каковы успехи?

С приветом, Вдовкин.
P.S. Владимир Антонович! Черкните несколько слов о тех, кто из стен 

Университета выехал на войну и что о них слышно. В частности: Мальцев С., 
Кессених, Лаптев (о Локотко я уже слышал, что он дома после тяжелого ранения), 
Синицин, Швецов и многие другие товарищи.

Наверное, состав Университета сильно сейчас обновился. Как порабатывает 
Яков Дмитриевич? Он, наверное, сердится на меня. Передай ему мое извинение 
за грубую записку, которую я ему направил в 42 г. Жду ответа.

Еще раз с приветом, Вдовкин.

1 Людмила Васильевна Шумилова (1901–1975) – во время войны заведующая кафедрой геобота-
ники Томского университета.

2  Ростислав Петрович Бережков (1891–1961) – во время войны доцент кафедры зоологии беспо-
звоночных ТГУ.

3 Илья Иванович Колюшев (1904–1967) – в 1938–1941 гг. заведовал кафедрой зоологии позвоноч-
ных животных ТГУ.

4 Екатерина Кузьминична Власова (1908–1999) – во время войны ассистент кафедры зоологии 
позвоночных животных ТГУ и исполнявшая обязанности заведующей зоомузеем ТГУ.

5 Виктор Онуфриевич Локотко, физиолог.
6  В.В. Крыжановская (1915–2000) – во время войны ассистент кафедры зоологии позвоночных 

животных ТГУ.
7 Агния Деомидовна Бейкина (1905–1980) – во время войны директор Сибирского Ботанического 

сада ТГУ.
8  Паулина Ивановна Скороспелова (1906–?) – во время войны исполняющая обязанности заведу-

ющей кафедрой политэкономии ТГУ.
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20.05.1943 г.

Здравствуйте, уважаемый Владимир Антонович!
Привет Раисе Константиновне, Валере, Татьяне... Привет всем соседям и знако-

мым по Университету: Горлачеву, Шумиловой, Абрамовичу, Бережкову, Локотко с 
Крыжановской, Власовой с Колюшевым, Бейкиной, Зубкус, Винской, Тумановой и 
всем, всем знакомым.

Владимир Антонович! Я очень рад, когда получил от тебя письмо с такими под-
робностями об Университетской жизни, которые как раз меня интересовали и за 
которые я сердечно благодарен Вам. Я горжусь Вашими успехами, что ТГУ в такой 
ответственный момент занимает видное место, а научные работники честно вы-
полняют долг гражданина СССР. В этом основа нашей победы.

Нельзя ведь поголовно всех вызвать на фронт, фронт без крепкого тыла – пора-
жение. Владимир Антонович! Вас интересует открытый мой счет. Что ж я уже со-
общал Вам, могу еще сообщить. Из грозного оружия, которое мне поручено (152 
м/м гаубица), я в минуту способен выпустить 3,5 тонн металла со взрывчатым ве-
ществом; ну, и на моем подразделении числится: до 2000 фрицев, до 14 артбомб, 
до 12 минбатарей, до 30 автомашин, до 27 дзотов и дотов, до 18 танков. Это все, 
что наблюдалось и подсчитывалось. Но мы часто делаем налеты и по ненаблю-
даемым целям. Их уничтожалось в несколько раз больше, чем наблюдаемых. Вот 
вкратце пока все. Пиши. Очень рад твоим письмам.

С приветом к Вам, М. Вдовкин.
P.S. Завтра справляю свои именины скромно.

Письма Н.М. Диманта1

23.03.1940 г.
Кемерово
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зина и Израиль!
Прежде всего, как твое здоровье, мамочка? Надеюсь, что ко времени получе-

ния этого письма ты будешь дома. Этой операции, конечно, надо было ожидать. 
Но теперь, я очень и очень прошу тебя, чтобы ты оберегала свое здоровье. Если ты 
будешь здорова, то и мне здесь будет хорошо.

А у меня сейчас все в порядке. Недавно получил письмо от Веры Карелиной. 
Вместе с Вашим письмом получил письмо из Иркутска от Вовки Кудрявцева. 
Пишет, что устроился хорошо.

Чувствую себя прекрасно. Снова умываюсь два раза в день до пояса холодной 
водой. Занимаюсь... со своим отделением зарядкой. В тот выходной был в городе 
с ребятами. Зашли в фотографию, я снялся. Как будет карточка, то я вышлю.

1 Из семейного архива племянника Н.М. Диманта, К.М. Шлимензона.
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Зина! Ты молодец, конечно. Я очень рад, что ты не растерялась и взяла хозяйство 
в свои руки. Теперь насчет школы. Я не хочу слышать ни о каких-то бухгалтерах или 
экономистах. Ты должна окончить 10-летку и поступить в институт. Ведь ты моло-
да, а для молодости нет ничего невозможного. Вот ты, например, занимаешься 12 
часов в день. А все-таки ребята находят время и поиграть на баяне или балалайке.

Я, например, играю в шахматы и пишу письма. Все мы веселы. Если тебе все-та-
ки трудно, то больше занимайся. Решай больше задач, обращайся к преподавате-
лям. Помни, Зиночка, что школа – это самое чудесное время все-таки... Я только 
сейчас это понял.

Через несколько минут идем в поход. Хочу быстрее отправить письмо. Я уже 
писал Вам, что ходили на 20 км. Сегодня пойдем по тому же маршруту. Но если 
тогда мы ходили без всяких принадлежностей, то сегодня пойдем с винтовками, 
противогазами.

Большое спасибо от меня всем, кто помогал у нас дома, когда мама была в 
больнице.

Братец, жду от тебя писем еще. Пиши только больше о себе.
Ну, будьте здоровы! Передавайте всем привет.
Ваш Наум.

  
08.02.1941 г. 

г. Залещики
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зина, Изя!
Эту неделю я был сильно занят и все не мог написать Вам. Сегодня вот пишу, 

потому что завтра выходной.
Просьбу твою, мама, выполнил. Справку посылаю. У меня ничего нового не 

случилось... Ты писала мне, мама, что у меня письма короткие. А скажите, откуда 
им быть длинными? Я все такой же, как год, или даже 2 года назад.

Курить я за это время не научился, с девочками гулять – тоже не научился – чем 
же я могу Вас порадовать?

Недавно я получил письмо от Хавы. В этом письме собственноручно писал 
Хопка? Интересно! Тетушке я также ответил.

Завтра начинается, как вам должно быть известно, всеармейский лыжный 
кросс. Так как лыж у нас нет, то проводить его будем на ногах. Интересно, как оно 
получится?

И еще хочу сказать о следующем. Я никак не могу разучиться играть в шахматы, 
хотя шахмат пока у нас нет. Я внимательно изучаю и переписываю редкие шах-
матные отделы в журналах, которые мне иногда попадаются. Вот поэтому я хочу 
попросить Вас выслать мне 2–3 журнала «Шахматы в СССР» (не из тех, конечно, ко-
торые лежат у меня дома, или должны лежать, а из тех, которые я еще не видел).

Вот и все пока. Пишите, как живете, работаете, учитесь.
С приветом, с лучшими чувствами и пожеланиями к вам. Ваш Наум.
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20.05.1943 г.

Здравствуйте, уважаемый Владимир Антонович!
Привет Раисе Константиновне, Валере, Татьяне... Привет всем соседям и знако-

мым по Университету: Горлачеву, Шумиловой, Абрамовичу, Бережкову, Локотко с 
Крыжановской, Власовой с Колюшевым, Бейкиной, Зубкус, Винской, Тумановой и 
всем, всем знакомым.

Владимир Антонович! Я очень рад, когда получил от тебя письмо с такими под-
робностями об Университетской жизни, которые как раз меня интересовали и за 
которые я сердечно благодарен Вам. Я горжусь Вашими успехами, что ТГУ в такой 
ответственный момент занимает видное место, а научные работники честно вы-
полняют долг гражданина СССР. В этом основа нашей победы.

Нельзя ведь поголовно всех вызвать на фронт, фронт без крепкого тыла – пора-
жение. Владимир Антонович! Вас интересует открытый мой счет. Что ж я уже со-
общал Вам, могу еще сообщить. Из грозного оружия, которое мне поручено (152 
м/м гаубица), я в минуту способен выпустить 3,5 тонн металла со взрывчатым ве-
ществом; ну, и на моем подразделении числится: до 2000 фрицев, до 14 артбомб, 
до 12 минбатарей, до 30 автомашин, до 27 дзотов и дотов, до 18 танков. Это все, 
что наблюдалось и подсчитывалось. Но мы часто делаем налеты и по ненаблю-
даемым целям. Их уничтожалось в несколько раз больше, чем наблюдаемых. Вот 
вкратце пока все. Пиши. Очень рад твоим письмам.

С приветом к Вам, М. Вдовкин.
P.S. Завтра справляю свои именины скромно.

Письма Н.М. Диманта1

23.03.1940 г.
Кемерово
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зина и Израиль!
Прежде всего, как твое здоровье, мамочка? Надеюсь, что ко времени получе-

ния этого письма ты будешь дома. Этой операции, конечно, надо было ожидать. 
Но теперь, я очень и очень прошу тебя, чтобы ты оберегала свое здоровье. Если ты 
будешь здорова, то и мне здесь будет хорошо.

А у меня сейчас все в порядке. Недавно получил письмо от Веры Карелиной. 
Вместе с Вашим письмом получил письмо из Иркутска от Вовки Кудрявцева. 
Пишет, что устроился хорошо.

Чувствую себя прекрасно. Снова умываюсь два раза в день до пояса холодной 
водой. Занимаюсь... со своим отделением зарядкой. В тот выходной был в городе 
с ребятами. Зашли в фотографию, я снялся. Как будет карточка, то я вышлю.

1 Из семейного архива племянника Н.М. Диманта, К.М. Шлимензона.
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Зина! Ты молодец, конечно. Я очень рад, что ты не растерялась и взяла хозяйство 
в свои руки. Теперь насчет школы. Я не хочу слышать ни о каких-то бухгалтерах или 
экономистах. Ты должна окончить 10-летку и поступить в институт. Ведь ты моло-
да, а для молодости нет ничего невозможного. Вот ты, например, занимаешься 12 
часов в день. А все-таки ребята находят время и поиграть на баяне или балалайке.

Я, например, играю в шахматы и пишу письма. Все мы веселы. Если тебе все-та-
ки трудно, то больше занимайся. Решай больше задач, обращайся к преподавате-
лям. Помни, Зиночка, что школа – это самое чудесное время все-таки... Я только 
сейчас это понял.

Через несколько минут идем в поход. Хочу быстрее отправить письмо. Я уже 
писал Вам, что ходили на 20 км. Сегодня пойдем по тому же маршруту. Но если 
тогда мы ходили без всяких принадлежностей, то сегодня пойдем с винтовками, 
противогазами.

Большое спасибо от меня всем, кто помогал у нас дома, когда мама была в 
больнице.

Братец, жду от тебя писем еще. Пиши только больше о себе.
Ну, будьте здоровы! Передавайте всем привет.
Ваш Наум.

  
08.02.1941 г. 

г. Залещики
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зина, Изя!
Эту неделю я был сильно занят и все не мог написать Вам. Сегодня вот пишу, 

потому что завтра выходной.
Просьбу твою, мама, выполнил. Справку посылаю. У меня ничего нового не 

случилось... Ты писала мне, мама, что у меня письма короткие. А скажите, откуда 
им быть длинными? Я все такой же, как год, или даже 2 года назад.

Курить я за это время не научился, с девочками гулять – тоже не научился – чем 
же я могу Вас порадовать?

Недавно я получил письмо от Хавы. В этом письме собственноручно писал 
Хопка? Интересно! Тетушке я также ответил.

Завтра начинается, как вам должно быть известно, всеармейский лыжный 
кросс. Так как лыж у нас нет, то проводить его будем на ногах. Интересно, как оно 
получится?

И еще хочу сказать о следующем. Я никак не могу разучиться играть в шахматы, 
хотя шахмат пока у нас нет. Я внимательно изучаю и переписываю редкие шах-
матные отделы в журналах, которые мне иногда попадаются. Вот поэтому я хочу 
попросить Вас выслать мне 2–3 журнала «Шахматы в СССР» (не из тех, конечно, ко-
торые лежат у меня дома, или должны лежать, а из тех, которые я еще не видел).

Вот и все пока. Пишите, как живете, работаете, учитесь.
С приветом, с лучшими чувствами и пожеланиями к вам. Ваш Наум.
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13.04.1941 г. 

г. Залещики
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зина, Израиль!
Получил от Вас два письма подряд. Это большая радость для меня. Тем более, 

что в заказном письме Вы выслали мне карточку и справку. Меня очень трогает 
ваша заботливость обо мне. И минутами мне кажется, что я не стою ее.

Зина пишет, что когда получаете от меня письмо, и папка идет домой с работы, 
то она не может дождаться, пока он зайдет в дом, а кричит ему в окно... Мне пря-
мо не по себе стало, когда я читал это место.

Мама, ты просишь меня писать чаще письма. Поверь, мамочка, что часто пи-
сать совершенно не о чем. Много времени пройдет, и то думаешь, что бы такое 
написать, чтобы читать не скучно было? Если уж так хотите, я могу писать, ну, на-
пример каждые три дня. Давайте... И пусть это письмо будет первым... Так сказать, 
«по расписанию». Такую крайнюю меру я вынужден применить потому, что вы 
начинаете меня уже разыскивать.

Помню, вчера, когда принесли почту, все побежали к тумбочке дневального. 
Оттуда уже бегут курсанты и кричат мне, что мол, товарищ младший сержант, Вам 
письмо!

Только я взял письмо, как кричит Чебаков: «Наум, тут еще одно твое письмо, 
только оно мне адресовано!» «Какую ты чушь несешь, Николай», – отвечаю я. «Как 
же это мое письмо может быть тебе адресовано?». Через минуту все выясняется. 
Оказывается, родители меня потеряли, и через Чебакова хотят вновь обнаружить 
своего сына! Ну и посмеялись мы с ним.

Зинка! Ты настойчиво спрашиваешь меня, когда я домой приеду. На этот во-
прос, видишь ли, не так-то легко ответить. Ну, откуда я знаю, когда домой приеду? 
Можно, однако, предположить, что если летом у нас будут испытания и если я 
сдам их, то осенью поеду домой. В противном случае... еще один год. Вот так с эти 
вопросом.

В моей жизни нового ничего не произошло. По-прежнему учусь. Начал пома-
леньку заниматься физкультурой... Однако ничего. Главное, чувствую себя хоро-
шо... Вообще, как в песне поется: «Он был профан в делах любовных. Зато и мо-
лод, и силен!». Я, кажется, перепутал слова, ну да Вы, надеюсь, простите меня.

Теперь у меня просьба к Вам. Вы тогда в посылке прислали бритвочки. Так вот, 
пришло время ими бриться. Достать их здесь не имею возможности, а бриться 
приходится каждые 2–3 дня. Поэтому прошу прислать мне штуки 3 в письме.

Ну, пока, кажется, и все. Желаю всем быть здоровыми.
С приветом! Ваш Наум.
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02.05.1941 г. 
г. Залещики
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зина, Израиль!
Вы что, совсем мне писать не желаете? Я письмо за письмом шлю, а от Вас ни 

ответа, ни привета. Интересно получается! Не иначе как есть причина задержки, 
но какая – ума не приложу.

Вчера праздновали 1-е Мая. Участвовали в параде. Вечером был в кино. 
Сегодня погода испортилась. Моросит дождик. В клубе вечером должна быть са-
модеятельность, но мне, пожалуй, посмотреть не придется, потому что заступаю 
в наряд.

Пока, заканчиваю. Еще раз прошу писать, как живете, как учитесь. Тебе, Зина, 
скоро испытания сдавать? Пиши. Как у тебя, браток, учеба? Тоже пиши.

Чувствую себя хорошо.
С приветом, Наум.

Письмо с фронта жене Е.А. Дурандина  
Л.Г. Марковой1

12.11.1942 г.
Добрый день, Лидия Гавриловна!
Искренний привет Вам и детям от себя и бойцов бывшей роты Вашего мужа, 

Евгения Александровича Дурандина. Ваше письмо с сообщением о смерти Вашего 
мужа нас всех поразило абсолютной неожиданностью, так как мы этого не ожида-
ли, за исключением возвращения его в часть после выздоровления, но этого уже 
как Вы, так и мы не дождемся.

Командование наше искренне соболезнует о безвременной кончине Евгения 
Александровича, а в особенности бойцы его роты. Евгения Александровича рани-
ло под деревней Хлопково Козельского района, в лесу, в яркий сухой солнечный 
день в 14 часов в область бедренной части...

После ранения мне пришлось лично отправлять его на пароконной телеге в 
санчасть. При подготовке телеги для отвоза Евгения Александровича он был в 
полном здравом рассудке. Лежа на животе, он попросил курить махорки... После 
этого он попросил меня позвать к нему заместителя комроты, что я исполнил. И 
последнему [он] в моем присутствии передал командование с наказом беречь 
людей его роты.

Сам Евгений Александрович просил его оставить, а вывезти первоначально ра-
неных бойцов... Как он ни настаивал, я его последнего распоряжения не испол-
нил, а отправил его с первой подводой... По возвращении ездового, отвозившего 

1  Альбом «1941–1945». СФТИ, 1965. Л.Г. Маркова (1912–1986) в то время – ассистент биологиче-
ского факультета ТГУ.
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13.04.1941 г. 

г. Залещики
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зина, Израиль!
Получил от Вас два письма подряд. Это большая радость для меня. Тем более, 

что в заказном письме Вы выслали мне карточку и справку. Меня очень трогает 
ваша заботливость обо мне. И минутами мне кажется, что я не стою ее.

Зина пишет, что когда получаете от меня письмо, и папка идет домой с работы, 
то она не может дождаться, пока он зайдет в дом, а кричит ему в окно... Мне пря-
мо не по себе стало, когда я читал это место.

Мама, ты просишь меня писать чаще письма. Поверь, мамочка, что часто пи-
сать совершенно не о чем. Много времени пройдет, и то думаешь, что бы такое 
написать, чтобы читать не скучно было? Если уж так хотите, я могу писать, ну, на-
пример каждые три дня. Давайте... И пусть это письмо будет первым... Так сказать, 
«по расписанию». Такую крайнюю меру я вынужден применить потому, что вы 
начинаете меня уже разыскивать.

Помню, вчера, когда принесли почту, все побежали к тумбочке дневального. 
Оттуда уже бегут курсанты и кричат мне, что мол, товарищ младший сержант, Вам 
письмо!

Только я взял письмо, как кричит Чебаков: «Наум, тут еще одно твое письмо, 
только оно мне адресовано!» «Какую ты чушь несешь, Николай», – отвечаю я. «Как 
же это мое письмо может быть тебе адресовано?». Через минуту все выясняется. 
Оказывается, родители меня потеряли, и через Чебакова хотят вновь обнаружить 
своего сына! Ну и посмеялись мы с ним.

Зинка! Ты настойчиво спрашиваешь меня, когда я домой приеду. На этот во-
прос, видишь ли, не так-то легко ответить. Ну, откуда я знаю, когда домой приеду? 
Можно, однако, предположить, что если летом у нас будут испытания и если я 
сдам их, то осенью поеду домой. В противном случае... еще один год. Вот так с эти 
вопросом.

В моей жизни нового ничего не произошло. По-прежнему учусь. Начал пома-
леньку заниматься физкультурой... Однако ничего. Главное, чувствую себя хоро-
шо... Вообще, как в песне поется: «Он был профан в делах любовных. Зато и мо-
лод, и силен!». Я, кажется, перепутал слова, ну да Вы, надеюсь, простите меня.

Теперь у меня просьба к Вам. Вы тогда в посылке прислали бритвочки. Так вот, 
пришло время ими бриться. Достать их здесь не имею возможности, а бриться 
приходится каждые 2–3 дня. Поэтому прошу прислать мне штуки 3 в письме.

Ну, пока, кажется, и все. Желаю всем быть здоровыми.
С приветом! Ваш Наум.
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02.05.1941 г. 
г. Залещики
Здравствуйте, дорогие мама, папа, Зина, Израиль!
Вы что, совсем мне писать не желаете? Я письмо за письмом шлю, а от Вас ни 

ответа, ни привета. Интересно получается! Не иначе как есть причина задержки, 
но какая – ума не приложу.

Вчера праздновали 1-е Мая. Участвовали в параде. Вечером был в кино. 
Сегодня погода испортилась. Моросит дождик. В клубе вечером должна быть са-
модеятельность, но мне, пожалуй, посмотреть не придется, потому что заступаю 
в наряд.

Пока, заканчиваю. Еще раз прошу писать, как живете, как учитесь. Тебе, Зина, 
скоро испытания сдавать? Пиши. Как у тебя, браток, учеба? Тоже пиши.

Чувствую себя хорошо.
С приветом, Наум.

Письмо с фронта жене Е.А. Дурандина  
Л.Г. Марковой1

12.11.1942 г.
Добрый день, Лидия Гавриловна!
Искренний привет Вам и детям от себя и бойцов бывшей роты Вашего мужа, 

Евгения Александровича Дурандина. Ваше письмо с сообщением о смерти Вашего 
мужа нас всех поразило абсолютной неожиданностью, так как мы этого не ожида-
ли, за исключением возвращения его в часть после выздоровления, но этого уже 
как Вы, так и мы не дождемся.

Командование наше искренне соболезнует о безвременной кончине Евгения 
Александровича, а в особенности бойцы его роты. Евгения Александровича рани-
ло под деревней Хлопково Козельского района, в лесу, в яркий сухой солнечный 
день в 14 часов в область бедренной части...

После ранения мне пришлось лично отправлять его на пароконной телеге в 
санчасть. При подготовке телеги для отвоза Евгения Александровича он был в 
полном здравом рассудке. Лежа на животе, он попросил курить махорки... После 
этого он попросил меня позвать к нему заместителя комроты, что я исполнил. И 
последнему [он] в моем присутствии передал командование с наказом беречь 
людей его роты.

Сам Евгений Александрович просил его оставить, а вывезти первоначально ра-
неных бойцов... Как он ни настаивал, я его последнего распоряжения не испол-
нил, а отправил его с первой подводой... По возвращении ездового, отвозившего 

1  Альбом «1941–1945». СФТИ, 1965. Л.Г. Маркова (1912–1986) в то время – ассистент биологиче-
ского факультета ТГУ.
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Евгения Александровича, тот рассказал, что ротный командир требовал, чтобы 
его оставить на дороге, т.е. он из опасной зоны выехал и его подберет на доро-
ге другой транспорт, а подводе вернуться за вывозкой раненых бойцов его роты. 
Ездовой также не выполнил его требования, а доставил его в санчасть.

Вот это, Лидия Гавриловна, очень тронуло бойцов всего подразделения, все им 
восхищены и его благородными поступками. Ибо он собой пренебрегал во имя 
других. Он был действительно как командир, как человек исключительный, а не 
шкурник. Лежа раненым, он ни на какие боли не жаловался, кислой гримасы не 
строил, не раскис. Вот таких и любят бойцы, таким он и был...

Вот и все пока. В бою и до боя в мирной обстановке Евгений Александрович 
был веселый, жизнерадостный человек. В особенности в палатке он часто дири-
жировал «Сивильского цирюльника». О Вас с семьей он часто думал и заботился. 
Это я хорошо знаю...

Письма Г.В. Завадовского двоюродному брату 
Д.К. Завадовскому

24.03.1944 г.
Около 22.00

Здравствуй, дорогой Димка!
К левому уху я плотно прижимаю трубку полевого телефона: сквозь хаос раз-

говоров – близких и далеких, сквозь непрерывные гудки зуммеров доносится 
плавная мелодия «Неаполитанских ночей». Далеки они, «Неаполитанские ночи», 
далеки, но все ближе и ближе с каждым днем, их дыхание уже чувствуется време-
нами все явственнее и сильнее...

Несколько дней, вернее ночей, тому назад, когда я только что попал на это ме-
сто, мне удалось сделать открытие, что после некоторых совершенно безобидных 
манипуляций я могу слушать чью-то далекую радиотрансляцию через трубку мое-
го полевого телефона... В двенадцатом часу ночи как раз кончили работу москов-
ские радиостанции, и впервые услышал я наш новый гимн, гимн победы, гимн 
вечной свободы; услышал я бой кремлевских часов.

Мир, тот мир, где живут, где творят, где все кипит, ворвался сюда, в эту зем-
лянку, осветил звуками величественного гимна глухую, темную ночь, раздвинул 
в стороны лес, стеной стоящий. Впереди разорвал пласты туч, нависших над за-
таившейся землей... Там за лесом они, здесь ты, а мир далеко, где-то за триде-
вять земель отсюда. И лишь тончайшей серебристой струйкой чудесных звуков 
он просочился сюда, в эти чащи, полные враждебных звуков, полные тысячами 
опасностей, дышащие той человеческой злобой и ненавистью, которой сильнее 
нет ничего.

Опять взял трубку. Привычное ухо радиолюбителя ловит едва слышимые слова 
московского диктора... Взят город Рогачев... И гимн снова протягивает тонкую нить 
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оттуда. И снова все мое существо чувствует легкий порыв нового ветерка. Близится 
утро, скоро восход, восход нового солнца, яркого и чистого, как никогда умытого 
кровью и слезами. Скоро, скоро. Димка! Посмотри! Уже виден рассвет... А в трубке 
громче далекие звуки, крепче нить, чудная мелодия вальса из «Фауста». Знаешь, 
есть вещи, которым не подберешь слов, есть чувства, которые остаются лишь чув-
ствами, заставляющими забыть все и парализующими своей силой всякую мысль. 
Лишь немного погодя эти чувства рождают целую массу воспоминаний, а когда их 
много, то получается какой-то благоухающий букет.

  
2-й час ночи на 08.03.1944 г.

Тиха ясная лунная ночь... Легкий туман стелется по земле, прикрывая поляны 
и просеки; лишь изредка то с нашей, то с «ихней» стороны простучит короткой 
очередью пулемет. Быть может, заяц пробежал по лесу и нашумел сломанным 
сучком, и вновь глубокая, таинственная, звенящая тишина. Постой несколько ми-
нут неподвижно и там далеко на западе услышишь глухой гром артиллерийской 
канонады. Она то нарастает насколько, что на фоне глухого рычания можно от-
личить отдельные мощные разрывы. То становится совсем слабой, так что лишь 
угадывается настороженным слухом. У Победы много ног. Это она шагает, и ног 
этих становится все больше, и крепнут они не по дням, а по часам.

Много мыслей, Димка, так много их больших и малых, так много созревших, 
что можно исписывать целые кипы, излагая их, довольствуюсь лишь теми, кото-
рые сами вытаскиваются наружу, когда живешь чувствами, ты лишь по требова-
нию этих чувств...

Сегодня я опять был «там», на этой всегда странной, всегда удивительной «ни-
чьей» земле.

Березовая роща. Стройные, высокие, чистые деревья, среди которых пролега-
ют узкие и глубокие, как ущелья, и прямые, как бульвары, просеки. Плотно натоп-
танная тропинка вьется вглубь леса и уводит нас все дальше и дальше от «своей» 
земли. День спокойный и теплый, пахнет влагой и весной, поют птички и не торо-
пясь постукивает дятел... Но здесь нет весны. Три года не было ее здесь. Здесь нет 
стройных берез, здесь нет пенья птиц...

Тут есть мокрый снег, по которому можно бесшумно подойти и увидеть врага, 
прежде чем он тебя заметит. Здесь есть чащи и буреломы, где врагу легко сделать 
засаду. Здесь есть выстрелы, далекие и близкие, рождающие тревогу или уве-
ренность, есть треск сучка под неосторожной ногой, есть приглушенный кашель, 
ненужный, непрошенный никем. А вдоль просеки, длинной и ровной, как улица, 
можно удобно стрелять из пулемета...

Чем дальше, тем гуще лес, тем меньше берез и больше елей, тем медленнее 
и осторожнее движение... напряженнее взгляд, настороженнее слух. Вот где-то 
неподалеку влево говор, не наш, не русский говор. А вот здесь, прямо – выстрел. 
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Евгения Александровича, тот рассказал, что ротный командир требовал, чтобы 
его оставить на дороге, т.е. он из опасной зоны выехал и его подберет на доро-
ге другой транспорт, а подводе вернуться за вывозкой раненых бойцов его роты. 
Ездовой также не выполнил его требования, а доставил его в санчасть.

Вот это, Лидия Гавриловна, очень тронуло бойцов всего подразделения, все им 
восхищены и его благородными поступками. Ибо он собой пренебрегал во имя 
других. Он был действительно как командир, как человек исключительный, а не 
шкурник. Лежа раненым, он ни на какие боли не жаловался, кислой гримасы не 
строил, не раскис. Вот таких и любят бойцы, таким он и был...

Вот и все пока. В бою и до боя в мирной обстановке Евгений Александрович 
был веселый, жизнерадостный человек. В особенности в палатке он часто дири-
жировал «Сивильского цирюльника». О Вас с семьей он часто думал и заботился. 
Это я хорошо знаю...

Письма Г.В. Завадовского двоюродному брату 
Д.К. Завадовскому

24.03.1944 г.
Около 22.00

Здравствуй, дорогой Димка!
К левому уху я плотно прижимаю трубку полевого телефона: сквозь хаос раз-

говоров – близких и далеких, сквозь непрерывные гудки зуммеров доносится 
плавная мелодия «Неаполитанских ночей». Далеки они, «Неаполитанские ночи», 
далеки, но все ближе и ближе с каждым днем, их дыхание уже чувствуется време-
нами все явственнее и сильнее...

Несколько дней, вернее ночей, тому назад, когда я только что попал на это ме-
сто, мне удалось сделать открытие, что после некоторых совершенно безобидных 
манипуляций я могу слушать чью-то далекую радиотрансляцию через трубку мое-
го полевого телефона... В двенадцатом часу ночи как раз кончили работу москов-
ские радиостанции, и впервые услышал я наш новый гимн, гимн победы, гимн 
вечной свободы; услышал я бой кремлевских часов.

Мир, тот мир, где живут, где творят, где все кипит, ворвался сюда, в эту зем-
лянку, осветил звуками величественного гимна глухую, темную ночь, раздвинул 
в стороны лес, стеной стоящий. Впереди разорвал пласты туч, нависших над за-
таившейся землей... Там за лесом они, здесь ты, а мир далеко, где-то за триде-
вять земель отсюда. И лишь тончайшей серебристой струйкой чудесных звуков 
он просочился сюда, в эти чащи, полные враждебных звуков, полные тысячами 
опасностей, дышащие той человеческой злобой и ненавистью, которой сильнее 
нет ничего.

Опять взял трубку. Привычное ухо радиолюбителя ловит едва слышимые слова 
московского диктора... Взят город Рогачев... И гимн снова протягивает тонкую нить 
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оттуда. И снова все мое существо чувствует легкий порыв нового ветерка. Близится 
утро, скоро восход, восход нового солнца, яркого и чистого, как никогда умытого 
кровью и слезами. Скоро, скоро. Димка! Посмотри! Уже виден рассвет... А в трубке 
громче далекие звуки, крепче нить, чудная мелодия вальса из «Фауста». Знаешь, 
есть вещи, которым не подберешь слов, есть чувства, которые остаются лишь чув-
ствами, заставляющими забыть все и парализующими своей силой всякую мысль. 
Лишь немного погодя эти чувства рождают целую массу воспоминаний, а когда их 
много, то получается какой-то благоухающий букет.

  
2-й час ночи на 08.03.1944 г.

Тиха ясная лунная ночь... Легкий туман стелется по земле, прикрывая поляны 
и просеки; лишь изредка то с нашей, то с «ихней» стороны простучит короткой 
очередью пулемет. Быть может, заяц пробежал по лесу и нашумел сломанным 
сучком, и вновь глубокая, таинственная, звенящая тишина. Постой несколько ми-
нут неподвижно и там далеко на западе услышишь глухой гром артиллерийской 
канонады. Она то нарастает насколько, что на фоне глухого рычания можно от-
личить отдельные мощные разрывы. То становится совсем слабой, так что лишь 
угадывается настороженным слухом. У Победы много ног. Это она шагает, и ног 
этих становится все больше, и крепнут они не по дням, а по часам.

Много мыслей, Димка, так много их больших и малых, так много созревших, 
что можно исписывать целые кипы, излагая их, довольствуюсь лишь теми, кото-
рые сами вытаскиваются наружу, когда живешь чувствами, ты лишь по требова-
нию этих чувств...

Сегодня я опять был «там», на этой всегда странной, всегда удивительной «ни-
чьей» земле.

Березовая роща. Стройные, высокие, чистые деревья, среди которых пролега-
ют узкие и глубокие, как ущелья, и прямые, как бульвары, просеки. Плотно натоп-
танная тропинка вьется вглубь леса и уводит нас все дальше и дальше от «своей» 
земли. День спокойный и теплый, пахнет влагой и весной, поют птички и не торо-
пясь постукивает дятел... Но здесь нет весны. Три года не было ее здесь. Здесь нет 
стройных берез, здесь нет пенья птиц...

Тут есть мокрый снег, по которому можно бесшумно подойти и увидеть врага, 
прежде чем он тебя заметит. Здесь есть чащи и буреломы, где врагу легко сделать 
засаду. Здесь есть выстрелы, далекие и близкие, рождающие тревогу или уве-
ренность, есть треск сучка под неосторожной ногой, есть приглушенный кашель, 
ненужный, непрошенный никем. А вдоль просеки, длинной и ровной, как улица, 
можно удобно стрелять из пулемета...

Чем дальше, тем гуще лес, тем меньше берез и больше елей, тем медленнее 
и осторожнее движение... напряженнее взгляд, настороженнее слух. Вот где-то 
неподалеку влево говор, не наш, не русский говор. А вот здесь, прямо – выстрел. 
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Один, второй, пулеметная очередь и напряженная тишина. Потом, немного по-
ближе, еще один выстрел. Это «их» земля, не наша и не «ничья», земля чужая, 
вражья...

Еще медленнее шаг, еще более напрягаются все чувства... Вот снизу, меж ча-
стыми тонкими стволами мелких осинок, мелькает впереди небольшой белый 
бугорок землянки... Гипнотизирующий, длительный взгляд, улавливающий пра-
вее ее легкое, мелькающее движение... белый на белом фоне... Голова и плечи 
человека, он взглянул вверх, он должен внимательно следить за тобой, за этой 
предательски молчаливой темно-зеленой стеной, окутанной серебристо-белыми 
шапками холодного снега...

Это другой мир, это что-то потустороннее, что-то темное и мрачное, чего скоро 
не должно быть. Эти люди – нелюди. Особенно сейчас. Они только облеклись в 
привычную нам форму, и странно слышать, что вот тут же рядом за лесом они 
разговаривают, стучат топорами...

Со стремительностью водопада бегут мысли, пока глаза неотрывно смотрят 
туда, в этот просвет, где над бруствером появляется человек в белом балахоне. 
Он появляется третий раз и, несколько позадержавшись... внимательно вгляды-
вается в чащу... Винтовка неподвижно застыла в привычных руках. Еще несколько 
мгновений уносит вечное время. Гремит сухой, раскатистый в лесу выстрел... Он 
больше не будет смотреть в нашу сторону, он не увидит нашей Победы, не побе-
жит назад под неудержимой лавиной наших цепей.

Все светлее становится на «ничьей» земле. По мере того, как земля чужая оста-
ется все дальше и дальше позади. Звонче поют птицы, ярче светит солнце, воздух 
все сильнее и сильнее пахнет весною... Лес расступается все шире и шире, и вот 
ты вновь входишь на свою землю. Нас встречают с улыбками, издали торопливо 
считают, все ли вернулись, и успокаиваются, когда мы снимаем белые халаты и 
рассказываем о приключениях нашего похода...

Это кусочек Войны, того самого злобного и могучего божества, что еще так 
крепко владеет волей человечества... Но не думай о Войне, дорогой мой друг, ду-
май о Победе, и ты всегда победишь...

Крепко, крепко целую всех Вас, моих дорогих родственников.
Конец! Жорж.

  

19.01.1945 г.
Здравствуй, мой дорогой Димочка!
Все дальше вперед... Мы на машинах не всегда поспеваем за движением сво-

их передовых частей. И вот сейчас, остановившись в нескольких километрах от 
границ немецкой земли, ты уже не слышишь шума битвы. По- видимому, граница 
уже пройдена, и завтра, послезавтра я буду ездить и ходить по немецкой земле.
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Описать все то, что промелькнуло перед глазами с 14 января и по сей день, для 
этого нужно написать целую книгу. Поэтому дам лишь поверхностный обзор наи-
более сильных впечатлений.

Прорыв... это такой этап во всякой наступательной операции, когда нервы на-
пряжены до предела. И даже мне, который был уже участником одного прорыва, 
да еще с форсированием большой реки, а теперь наблюдавшего его из ближнего 
тыла, даже мне было не просто любопытно. Невольно перед мысленным взором 
проходила знакомая, столь невообразимая для каждого не воевавшего картина: 
наша пехота сидит в окопах... над воинами пыль, дым, вой и свист десятков тысяч 
снарядов самых различных калибров. Впереди, там, где зарылся этот всегда таин-
ственный противник, завеса огня, сквозь которую ничего нельзя рассмотреть. На 
фоне общего гула привычное ухо различает более родные удары тяжелых пушек, 
звонкие и напряженные, как натянутая струна, звуки выстрелов длинноствольных 
пушек, да редкие, беспорядочные разрывы неприятельских снарядов...

Потом, когда пройдет два или три часа такого ада, когда ни о чем не думаешь, 
а только ощущаешь и ощущаешь не только все грандиозное, но и самое мизер-
ное, вроде муравья, который тащит травинку или песчинку, которые сыплются с 
бруствера в окоп тоненькой струйкой... Потом взовьются на протяжении десят-
ков километров цветные ракеты... Здесь уже прекращается всякое ощущение, 
совершенно исчезает всякое нервное напряжение, и человек становится автома-
том, который стремительно выскакивает из окопа и несется в общей цепи вперед. 
Несется, кричит что-нибудь или соседу, или просто самому себе, и стреляет...

На миг как бы искра вспыхивает в мозгу. Передний край противника, скомкан-
ные обрывки колючей проволоки, перемешанной с обломками кольев и глыбами 
мерзлой земли, близко первая траншея... Кто-то крикнул срывающимся от бега и 
напряжения голосом зажигающее «ура», и сразу оно покатилось по цепи, и уже 
слышно его далеко сквозь ураган огня... И последний из фрицев, кто остался в жи-
вых, спешит поднять руки вверх, ибо нервы его не выдерживают этого последнего 
порыва бури...

Первая траншея, вторая траншея, взъерошенная, перепаханная поверхность: 
щепки, земля, куски человеческого мяса в обрывках зеленого тряпья – останки 
«завоевателей мира».

17 января, около восьми часов вечера, мы прибыли в город, в 12 часов дня 
освобожденный от немцев. Горят некоторые здания, которые враг успел поджечь 
при беспорядочном бегстве на запад. На улицах массы военных, громкий разго-
вор, крики, команды, гул моторов тысяч автомашин, мчащих наступающим бое-
припасы, оружие, продовольствие. Где-то издалека несколько редких, отчетливых 
ударов. Это стреляет немецкая крупнокалиберная пушка. Через полминуты у за-
падной окраины города тяжелые разрывы: последние выстрелы по городу.

Центральная улица ярко освещена горящим трехэтажным зданием с магази-
ном стеклянных изделий и скобяных товаров. Еще вчера чистенькие крашенные 
прилавки, бесконечные ряды полок, а сегодня заваленные толстым слоем битого 
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19.01.1945 г.
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стекла, которое хрустит под тяжелыми сапогами. За стеклянной дверью в задних 
комнатах этажа уже все объято огнем.

Булочная «для немцев», как и вся центральная часть города: все окна повыби-
ты, и ветер гуляет по дому, подымая пыль. В пекарне квашня с тестом, из которого 
торчит ручная деревянная мешалка. Большая печь, выложенная белым кафелем, 
горяча, и около нее спят мертвым сном несколько человек бойцов. Здесь несколь-
ко часов тому назад должны были испечь хлеб с тем, чтобы его съели немцы, сбе-
жавшие из города и забывшие все на свете от ужаса перед огненным валом, не-
сущимся с востока. Шикарные квартиры с мягкой мебелью, старинными, отделан-
ными орехом буфетами, гардеробами. Чистенькие ванные комнаты, кладовочки, 
терраски. И всюду стекло и бумага, которую ветер перекидывает по комнатам, 
гонит целыми тучами по улицам. Скрип растворенных дверей, и откуда-то издали 
глухие взрывы неведомого происхождения.

Это – завоеванный город, о таком городе можно написать большую и интерес-
ную повесть... Но это после.

Всякое наступление, особенно зимой, происходит главным образом по боль-
шим дорогам. Здесь противник отходит. По дорогам лежат его самые крупные 
опорные пункты, и, следовательно, в районе их происходят решающие бои. По 
этим же дорогам движется лавина преследующих войск. Поэтому следы всех боев 
можно видеть только вдоль этих магистралей. Причем здесь последовательно от-
ражены все перипетии борьбы – трагедия одних и триумф других. Вот у обочины 
остатки немецкой автомашины – передняя часть: разбитый мотор и половина шо-
ферской кабины. Подхожу ближе и вижу кучу пепла и обгоревшие металлические 
пуговицы там, где сидел водитель. Это все, что от него осталось. По-видимому, 
снаряд угодил в бензобак, и горючее мгновенно вспыхнуло.

Здесь был аэродром... Огромные ангары пусты, и холодный ветер треплет ма-
скировочные сети с вплетенными в них зелеными тряпками... За маленьким ка-
менным домиком четыре автомашины с красными крестами, набитые матраса-
ми, перинами, подушками, мебелью, сундуками и разными тряпками. Машины 
исправны, стоило лишь завести моторы и выйти на дорогу...

Эти фрицы, должно быть, спешили занять траншею перед деревней и бежа-
ли от окраинных домов к ней. Однако добежать не удалось ни одному, все лег-
ли на мерзлом картофельном поле, слегка припудренном серым, сухим снегом. 
Их человек восемь, самый ближний – молодой, рослый, черноволосый парень, 
очевидно, в последний момент хотел подняться на руках, да так и остался на-
всегда...

На скате канавы большой шоссейной дороги останки гитлеровца: полторы 
ноги и часть туловища до пояса. Выше лишь куча тряпья: гимнастерка и шинель, 
а где их содержимое неизвестно... Неподалеку от этого места в выемке дорожно-
го полотна танки размесили красную кашу из фрицев, тряпок, снега и пыли. Так 
странно выделяется здесь это пятно, что каждый довольно долго смотрит на этот 
зловещий след.
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Тут, на перекрестке дорог, стояло немецкое противотанковое ружье. В ка-
наве и на дороге десятки стреляных гильз. Удалось им задержать танки? Нет! 
Подбитых танков не видно, где же они? Может быть, бежали, может быть, сда-
лись в плен...

Ночь над равнинами. Вдали, у границ Германии, зарево пожаров. Дороги уни-
заны сплошными гирляндами электрических огней. Словно близкие и далекие 
фантастические города, огни движутся, мигают, разрываются, гаснут и загораются 
вновь. Ровным гулом десятков тысяч моторов наполнено завоеванное простран-
ство. Все вперед и вперед движется сокрушительный вал. Скоро, скоро Берлин 
услышит гул Победы, нашей окончательной и неизбежной Победы.

Уже на другой день после ухода немцев из города он наполняется жителями. 
Они выползают из подвалов, из темных, грязных землянок и погребов, съезжают-
ся с предместий и окрестностей и появляются в центре. Сначала они боязливы: 
ведь на этих улицах, в этих шикарных магазинах, парикмахерских и ресторанах 
в течение почти пяти лет были только немцы. Стало привычным считать немцев 
какой-то неведомой силой, которая неизбежность и которой остается только под-
чиниться, чтобы получить взамен право на существование. И вдруг пришла другая 
сила, сила, вышвырнувшая вон сине-зеленые мундиры. И сразу истинные хозяева 
вернулись на давно покинутые места. Им можно заходить в немецкие магазины, 
можно брать себе кое-что из немецкого добра. И странно им, и радостно, что все 
военные с ними, как с равными, что это русские, а не арийские чудовища, чьи 
трупы еще лежат по канавам.

Граждане освобожденного города с искренней ненавистью плюют на эти трупы. 
Показали многим, эти гады, что такое немцы. Многие узнали это и выпили до дна 
горькую чашу немецкого рабства. Около 200 человек несчастных было расстреля-
но немцами в подвале одного их домов этого же города. За что? Никто не скажет 
за что, по-видимому, только за то, что они были поляками... Считали минуты, что 
оставались до прихода Красной Армии.

Вот тебе еще несколько страниц о войне, и я думаю, что они дадут тебе многое 
для более ясного представления о ней.

Я чувствую себя очень и очень неплохо, аппетит, как всегда, приличный, здоро-
вье так же, ну, а самочувствие, само собой понятно, идет на повышение.

То, что я рассказал тебе в этом письме, конечно, лишь крупицы того огромного 
целого, участником чего являюсь и я сам, и о многом, как всегда, надо только рас-
сказывать, а не писать.

Ну, пока, мой дорогой, целую крепко тебя и всех томских Завадовских.
Пиши в адрес полевая почта 22366 (буквы не надо).
Твой Жорж.
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ся с предместий и окрестностей и появляются в центре. Сначала они боязливы: 
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Вот тебе еще несколько страниц о войне, и я думаю, что они дадут тебе многое 
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Я чувствую себя очень и очень неплохо, аппетит, как всегда, приличный, здоро-
вье так же, ну, а самочувствие, само собой понятно, идет на повышение.

То, что я рассказал тебе в этом письме, конечно, лишь крупицы того огромного 
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Ну, пока, мой дорогой, целую крепко тебя и всех томских Завадовских.
Пиши в адрес полевая почта 22366 (буквы не надо).
Твой Жорж.
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Письмо Г.П. Звонарева жене Зинаиде1

13.11.1942 г.
Здравствуй, дорогая жена Зинок!
Шлю я тебе горячий поцелуй и желаю всего наилучшего в твоей жизни.
Я в настоящее время живу по-фронтовому: пока жив-здоров. Что дальше будет, 

увидим.
Зинок! У нас наступила настоящая зима – температура в это время стоит минус 

15.
Писем от тебя не получаю с 6.10.42 г. Меня очень беспокоит положение Галочки 

и Мамаши. У Вас тоже, по-моему, стоит зима, притом очень холодная. А это все ос-
ложняет положение в твоих делах.

Зинок! Правда, спать почти не приходится (дремоту разгоняет), а в минуты, ког-
да слипались глаза, вижу нехорошие сны, особенно 8–9–10 ноября.

Поцелуй за меня крепко наших деток Галочку и Люсеньку. Передай большой 
привет Мамаше. Прости, что мало и плохо написано, но что можно сказать на 
краю...

Ну, дорогая, остаюсь жив и здоров. Еще раз крепко целую тебя. Люблю тебя, 
Гриша.

Письма А.Ф. Козлова жене Надежде 
и преподавателю ТГУ П.А. Петрову2

28.02.1944 г.
Надюнчик! Ты, наверное, потеряла голову, не получая столь долго ничего, ров-

ным счетом ничего с августа месяца. Ну что, дорогая, можно написать на таком 
маленьком, жалком клочке бумаги!

Пишу и радуюсь, что жив. Был в непрерывных боях на самой передовой линии. 
Прошел всю Украину: Охтырка, Полтава, Черкасск, Криницы, Кировоград.

По какой-то счастливой случайности оставался надолго шутить со смертью, 
играть с ней в прятушки. Но потом был ранен в руку. Теперь вылечился, иду опять 
на немецкую погань. Начал с рядового, а теперь гвардии старший сержант.

Ой, бумага кончается!!! Надя, любимая, сохрани, вырасти сына, оставайся верна 
мне, я тебе верен, будь на этот счет спокойна. Целую бесчисленное множество раз.

Привет родным и твоим, и моим.
Твой Толя Сероглазый
Надя! Как долго мы с тобой в разлуке. Но ничего, я надеюсь, что останусь, жив, 

что немца прижмем к ногтю и, вернувшись, начнем строить свою обновленную, 
светлую жизнь...

1  Из фондов Музея истории ТГУ.
2 Леминский Л. Ушел добровольцем // За советскую науку. 1968. 6 мая.

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

283

Письмо А.Ф. Козлова  
преподавателю ТГУ П.А. Петрову1

28 июля 1944 года  
Действующая Армия

Добрый день, Петр Анисимович!
На днях получил Ваше письмо, писанное 16.6.44 г. Бесконечно благодарен Вам, 

что не забыли меня. Знаете, сколько радости приносит любое полученное пись-
мо! Письма вызывают бодрость, уверенность в том, что, приехав назад, найдешь 
теплый радушный прием у своих товарищей. А поскольку я в этом месяце только 
начал получать письма, а до этого ниоткуда не имел ни единого словечка, то моя 
радость и моя благодарность тому, кто шлет письма, неизмеримо велика.

Опишу, для вашего сведения, коротенько свои странствования.
Вам, возможно, загадочным кажется мой добровольный уход в армию? В этом 

нет ничего странного: я решил, что непосредственно пулей, штыком лучше выпол-
ню свой долг перед Родиной. Вот и все.

Попал в гвардейскую часть. Был в батальонном минометном расчете навод-
чиком. С непрерывными боями прошел от Ахтырки через Полтаву, Черкассы, 
Кременчуг до Кировограда. Затем, после ранения, попал в артиллерию. Здесь 
прошел с боями Корсунь-Шевченково, Умань, Сороку и дальше на Запад.

Побыл в самых серьезных переплетах. Дважды был похоронен заживо при 
бомбежке. Спасибо ребятам – откопали. Много раз скрежет крупповской брони 
на немецких танках проносился над моей щелью и вспыхивал от моих гранат. 
Словом, всего нюхал. Был в окружении, но выбежал. Очень много тогда из нашего 
полка погибло, прорываясь из окружения. Я чудом спасся: мое падение предот-
вратило подрыв на мине.

Теперь стоим временно в безделье. Рвемся сейчас в бой. Хорошие вести с 
Балтийских, Белорусских фронтов расстраивают нас.

Здоровье прекрасное. Настроение иногда удручается тем, что свой теоретиче-
ский запас знаний в голове удержать не могу. Понемногу испаряется. Но надеюсь 
все быстро восстановить по возвращении домой. Мечтаю попасть к Вам.

Пока все. Пишите о своей жизни, работе, о новостях университета и Томска во-
обще.

Передавайте привет Михаилу Семеновичу, Томилову, Кузнецову В.Д. и всем 
остальным. Я с месяц назад писал письмо М.С. Горохову.

Пока все, Петр Анисимович, пишите, я жду.
С гвардейским фронтовым приветом! Анатолий.
Сердечно жму Вашу руку.

1 Петров П. Письмо с фронта // За советскую науку. 1969. 30 окт.



282

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Письмо Г.П. Звонарева жене Зинаиде1

13.11.1942 г.
Здравствуй, дорогая жена Зинок!
Шлю я тебе горячий поцелуй и желаю всего наилучшего в твоей жизни.
Я в настоящее время живу по-фронтовому: пока жив-здоров. Что дальше будет, 

увидим.
Зинок! У нас наступила настоящая зима – температура в это время стоит минус 

15.
Писем от тебя не получаю с 6.10.42 г. Меня очень беспокоит положение Галочки 

и Мамаши. У Вас тоже, по-моему, стоит зима, притом очень холодная. А это все ос-
ложняет положение в твоих делах.

Зинок! Правда, спать почти не приходится (дремоту разгоняет), а в минуты, ког-
да слипались глаза, вижу нехорошие сны, особенно 8–9–10 ноября.

Поцелуй за меня крепко наших деток Галочку и Люсеньку. Передай большой 
привет Мамаше. Прости, что мало и плохо написано, но что можно сказать на 
краю...

Ну, дорогая, остаюсь жив и здоров. Еще раз крепко целую тебя. Люблю тебя, 
Гриша.

Письма А.Ф. Козлова жене Надежде 
и преподавателю ТГУ П.А. Петрову2

28.02.1944 г.
Надюнчик! Ты, наверное, потеряла голову, не получая столь долго ничего, ров-

ным счетом ничего с августа месяца. Ну что, дорогая, можно написать на таком 
маленьком, жалком клочке бумаги!

Пишу и радуюсь, что жив. Был в непрерывных боях на самой передовой линии. 
Прошел всю Украину: Охтырка, Полтава, Черкасск, Криницы, Кировоград.

По какой-то счастливой случайности оставался надолго шутить со смертью, 
играть с ней в прятушки. Но потом был ранен в руку. Теперь вылечился, иду опять 
на немецкую погань. Начал с рядового, а теперь гвардии старший сержант.

Ой, бумага кончается!!! Надя, любимая, сохрани, вырасти сына, оставайся верна 
мне, я тебе верен, будь на этот счет спокойна. Целую бесчисленное множество раз.

Привет родным и твоим, и моим.
Твой Толя Сероглазый
Надя! Как долго мы с тобой в разлуке. Но ничего, я надеюсь, что останусь, жив, 

что немца прижмем к ногтю и, вернувшись, начнем строить свою обновленную, 
светлую жизнь...

1  Из фондов Музея истории ТГУ.
2 Леминский Л. Ушел добровольцем // За советскую науку. 1968. 6 мая.

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

283

Письмо А.Ф. Козлова  
преподавателю ТГУ П.А. Петрову1

28 июля 1944 года  
Действующая Армия
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Из фронтовой газеты «Гвардейская стойкость»  
за 15 февраля 1945 г

«Едва расчет закончил обработку позиции, как Петр Протас – наводчик, что-то 
заметил и дернул за руку Козлова: «Анатолий, смотри – танки: раз, два, три... да их 
много! Пехота тоже плетется сюда…»

Командир орудия рассмотрел в бинокль противника, приказал подготовить 
орудие к бою. Он ни на минуту не прекращал наблюдения, рассчитывал, уяснял, 
как удобнее ему вести бой.

Прикрываясь огнем артиллерии, все ближе и ближе подходил противник. 
Потом танки развернулись на две группы и шли на фланги. Был самый подходя-
щий момент стрелять по вражеским машинам. И этого не упустил Козлов. Он не-
медленно приказал открыть огонь расчету. Снаряды приходились точно.

«Хорошо! Здорово! Еще огоньку!»  – взволнованно говорил командир орудия.
«Готов, испекся! Был «королевский тигр» и не стало его», – радостно кричал 

Протас, указывая на замерзшую стальную громадину.
Теперь орудие било то по танкам, то по пехоте.
Обозленный противник, стремясь подавить пушку, посылал снаряд за снаря-

дом. На позицию гвардейцев он пустил танки и пехоту. Но мужественные артилле-
ристы не прекращали наносить удары по врагу.

«Ни с места!» – строго сказал Козлов своим подчиненным. И все поняли, что 
надо стоять насмерть, не пропустить через свой рубеж фашистов.

Неприятельский танк совсем близко. Нагло лезет пехота. Но расчет не переста-
ет бороться.

Словно подкошенные, валятся немцы-пехотинцы. Не более ста метров отде-
ляют позицию артиллеристов от противника. Гвардейцы наносят чувствительные 
удары по фашистам, лезущим вперед. Прямым попаданием разбивает пушку. На 
своем рубеже умирают Козлов и Протас…».

Из письма (последнего) Л.Б. Колокольникова 
жене А.Е. Максимовой от 9 мая 1941 г.1

В последнем своем письме он тревожился о том, что немцы стягивают к гра-
нице военные силы и «пахнет войной». И, кроме того, его волновало, что семья 
осталась в тяжелом материальном положении – мать полуслепая, жена студентка, 
а дочурке 6 лет. В этом письме было его последнее стихотворение.

1 Книга ветеранов Великой Отечественной войны биолого-почвенного факультета и БИНа. 1975 г.
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9.05.1941 г.
Не грусти, мой друг, все в жизни перемелется,
Потерпи, прояснится твой путь,
Пробушует, пролетит метелица,
Заблистает солнце из-за туч.
После бури ясная погода
Так всегда бывает хороша.
А в степи широкая дорога
Далеко открыта и ясна.
Жизнь – борьба, в ней слабые дорогу
Уступают, тем, кто их сильней,
Людям всем написано от роду –
Сколь силен, столь проживет и дней.
Только тот живет, кто смог бороться,
Только тот, кто в жизни «может все»,
Только тот, кто в битве не сдается,
А живет, не глядя ни на что.
Только тот счастливым в жизни будет,
Кто в борьбе не унывает, а кипит,
Кто в борьбе находит радость жизни
И упорно на своем стоит...

Письма М.И. Колпакова из военно-политического 
училища в Свердловске родным1

03.12.1941 г.
Привет из Свердловска!
Здравствуйте, мама, Тая, Шурочка!!!
Не знаю, получали Вы от меня письмо или нет. 20 ноября меня вызвали в рай-

ком комсомола, который направил в военно-политическое училище. В этот же 
день вечером прошел мандатную комиссию в областном комитете ВЛКСМ и полу-
чил повестку явиться 23 ноября с вещами в областной комитет комсомола.

Кончилась на этом моя работа на заводе. Ну и хорошо. Это даже к лучшему. 
Неподготовленному идти в армию плохо, а в училище я все же получу некоторую 
военную подготовку. А в армию мне, так или иначе, идти надо.

Мама, обо мне не беспокойтесь. Живу сейчас в хороших условиях, лучше, чем 
на заводе. Питание хорошее, часто показывают нам кино, молодежь живет пол-
ной жизнью.

1 Из фондов Мeзея истории ТГУ. 
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Из фронтовой газеты «Гвардейская стойкость»  
за 15 февраля 1945 г
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удары по фашистам, лезущим вперед. Прямым попаданием разбивает пушку. На 
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1 Книга ветеранов Великой Отечественной войны биолого-почвенного факультета и БИНа. 1975 г.
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Я очень доволен, что попал в военно-политическое училище. Обмундирование 
у меня теплое. Выдали шинельку, теплое нижнее белье, две пары портянок, одна 
пара из них – теплые, нижнее белье, ватные стеганые брюки, гимнастерку и ре-
мень. Скоро должны выдать рукавицы и теплые рубашки. Свои вещи у меня ле-
жат сейчас в камере хранения (в каптерке) при училище. Когда разрешат отослать 
домой, отошлю. Деньги у меня теперь есть, а девать некуда. На заводе я получил 
подъемные 343 рубля и заработал за 11 дней 200 рублей. Деньги пока берегу. 
После выпуска они могут пригодиться.

Мама и Тая, не беспокойтесь обо мне даже в том случае, если я через два месяца 
буду на фронте. Немецкая армия начала наступать, фашисты терпят тяжелые пораже-
ния. Скоро положение резко изменится к лучшему. Война окончится, и мы все собе-
ремся в одно место. Меня все же тянет к себе на родину в Алтайский край. Где-нибудь 
там я и буду, возможно, работать после армии. А может быть, я навсегда останусь 
военным. Будет видно. Одно знаю, неплохо будем жить, хорошо будем жить.

Пишите, как Вы живете, что нового? Что слышно о Николае, об отце? Передайте 
привет Рябчикову Демьяну Филатовичу, тете Парасковье, бабушке и всем родным 
и знакомым. Тая, передай привет Кате и Ольге Васильевне. Пока на этом кончаю. 
Пишите мне...

Пока до свидания. Крепко жму Ваши руки и посылаю свой пламенный сердеч-
ный привет.

Ваш Михаил.

Письмо М.И. Колпакова из Свердловска брату 
Николаю

30.03.1942 г. 
г. Свердловск
Здравствуй, Николай!
Дорогой мой братишка, я очень рад, что получил письмо, написанное твоей 

рукой. Рад, что ты вернулся домой. Надеюсь, раны твои не так опасны, чтобы угро-
жали твоей жизни, и что скоро все затянутся, зарубцуются.

Ты бы написал хотя бы мне, как и где ты воевал и как там на фронте. Ведь мне 
интересно знать от своего брата все, что он пережил на фронте. Этим ты не разгла-
сишь военную тайну.

Я тоже, наверное, скоро попаду на фронт. Сейчас нас усиленно готовят. Изучаем 
тактику, противотанковое дело, материальную часть оружия, политику, топогра-
фию и другие военные дисциплины. Особенно много тактики. Каждый день у нас 
бывает тактика по 6–8 часов. Занятия проходят почти все на улице, в поле. Уйдем 
за город и там, в лесу, проводим военные занятия. Несколько раз брали дот и 
дзот, уничтожаем засаду противника, с боем брали высоту, вели борьбу с огневы-
ми точками противника. Все окрестности Свердловска, однако, исползали по-пла-
стунски. А сколько окопов нарыли? Ужас. Изрыли все.
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Не так давно у нас был поход на лыжах на 150 км с ночевкой в лесу. Поход 
был трудный. Пришлось брести по очень глубокому снегу. Лыжи проваливались, 
плохо скользили. Шли три дня. Первый и второй день я шел хорошо, а потом на 
третий немного натер ногу, но не отстал от общей колонны. Две ночи ночевали в 
лесу. Спать почти не приходилось. Я немного вздремнул только. Часа 2–3 заснул 
и пробудился от холода. Быстро отогрелся у костра. Самочувствие было хорошее.

Походом я, в общем, остался доволен. Тебе известно, наверно, обо мне все. Нина, 
наверно, все рассказала. Расскажи мне, что делают на фронте замполиты, какие их 
обязанности, кому они подчиняются и вообще на каком положении они находятся.

Звание «замполитрук» введено недавно, и в уставе о нем ничего нет. Рассказов 
о замполитруках я слышал много, и все они противоречивы. Мне рассказывал 
один замполитрук, прибывший с фронта, что замполитрук подчиняется только 
политруку и командиру роты, хотя сам находится в боевом расчете какого-либо 
взвода, отделения. Носит он 4 треугольника и звезду на рукаве. Лектор же нам 
говорил, что замполитрук всю свою работу проводит главным образом в отделе-
нии. Входит в боевой расчет отделения и подчиняется всем прямым начальникам, 
в том числе и командиру отделения. А правами он никакими не пользуется, т.е. 
не может накладывать взыскание на бойцов и младших командиров и не может 
поощрять их (выносить благодарность и т. д.).

Может быть, ты лучше введешь меня в курс дела? Напиши мне поподробнее.
Пиши, как себя чувствуешь. Желаю тебе, братишка, скорого выздоровления. 

Надеюсь, что раны не так сильно опасны, и ты благополучно перенесешь их. Если 
что, ничего не жалей для лечения, выполняй все предписания врачей и береги себя.

Надеюсь, мы скоро с тобой встретимся.
Пиши мне. До скорого свидания, Николай.
P.S. Посылаю тебе свой горячий красноармейский привет и желаю всего хоро-

шего в твоей жизни.
Передай привет всем родным и знакомым.
Крепко жму твою руку. Твой брат Михаил.

Письма Д.П. Лобанова Н.И. Жиляковой1

05.05.1942 г.
Милая Надя!
Прости, что ничего не писал. Не было адреса и постоянного места. Сейчас нахо-

жусь возле озера Ильмень. Сегодня ночью произошло большое несчастье: Витька 
со взводным ходил в разведку и напоролся на немцев вплотную. Ему миной раз-
дробило челюсть и горло. Командир вынес его на руках с поля боя. Он так у него 
и скончался на руках, не приходя в память. Сейчас мне об этом рассказал Пашков. 
Погиб глупо, без всякой пользы, не сделав ни одного выстрела.

1 Из фондов Музея истории ТГУ.
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Письма Д.П. Лобанова Н.И. Жиляковой1

05.05.1942 г.
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1 Из фондов Музея истории ТГУ.
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Но жалко мне его чертовски. Мне кажется, что я не жалел бы так брата. Еще 
вчера я видел его веселым, все еще ему хотелось выпить, и обещал принести мне 
немецких напитков. Я еще не воевал. Живу вместе с Пашковым, живу ничего. Как 
ты живешь? Наверное, очень, очень плохо. Надежда, прости, что не помогаю. Нас 
еще не рассчитали за апрель. Места здесь паршивые – болота, вода.

Прости, мало написал. Нет бумаги, и почтальон ждет. Относить письма пришел.
Целую крепко, крепко. Твой.

  
08.05.1942 г.

Милая Надя!
Дня два назад только что написал тебе письмо и вот уже опять пишу. Новостей, 

собственно, никаких. Все по-прежнему. Что Витька погиб, это подтвердилось. Из 
знакомых твоих убит еще Алеша, тот, который ходил в очках и который еще не-
долго жил у нас в Томске на квартире. Апполон Герасимов, которого ты видела в 
Витькином общежитии, ранен. В общем, только тот батальон и воюет, остальные 
в бой еще не вступали. Я сейчас в полковой школе воспитываю будущих коман-
диров, но скоро вернусь в свою часть. Школа наша расположена вместе с частями 
и не отстает ни шагу от них. Если знаешь адрес Любы, то сообщи ей об этом, а то 
вести отсюда плохо доходят. Плохо, что я не знаю адрес его родителей. Живем мы 
в лесу. С тех пор как я уехал из Спасска, я всего один раз ночевал в доме, вернее в 
избушке, это когда мы проходили одну деревушку. В этой избушке, кроме меня, но-
чевал мой взвод и еще шесть квартирантов и пять хозяйских детей. Размер этой из-
бушки приблизительно с комнату, какую мы с Витей занимали, или чуть поменьше. 
Жизнь вообще была бы неплохой, если бы дорога была к нам хорошая, а то подвоз 
продовольствия затруднен и часто приходится туго – короче говоря, голодом.

Вчера выдавали зарплату. На руки больше 200 руб. не давали: или засчитывали 
за заем, или переводили родственникам, но переводы не больше 450 руб.

Я в финчасть дал твой адрес, но квитанцию за перевод еще не получил. Сегодня 
только должны отдавать. Как получишь – сообщи. Напиши, как ты живешь, в чем 
нуждаешься, каковы дела в материальном отношении. Если нужны деньги, то, по-
жалуйста, не стесняйся и пиши, я могу еще выслать, мне они совсем не нужны. 
Напиши, когда ты кончаешь. Я боюсь, что ты сейчас на практике и это письмо и пе-
ревод тебя не найдут. Но, пожалуйста, по получении сообщи телеграммой. Надя, 
я ведь даже не знаю, как ты доехала, все ли в дороге прошло благополучно. Мы 
вышли из Спасска вскоре же за твоим уходом. Надюша, прости за сухость письма – 
замерз, как черт, идет снег. Костры разжигать нельзя, а то фрицы разбомбят – они 
здесь покою не дают.

Целую крепко, крепко. Твой Д. Лобанов.
P.S. Привет Ивану Ильичу и Терентьевне. А тебе привет от Пашкова.
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Письма В.В. Морозова 
Письмо сестре Клавдии1 ________

8.04.1944 г.
Привет с фронта!
Здравствуй, сестра! Хорошо, что не забываешь брата. Я от тебя, Клава, регуляр-

но получаю письма, но если от меня мало, так нет времени.
Клава, ты просишь фото, а у меня ведь нет больше. Если будем живы, так и так 

увидимся. Прошу, мамаше и папаше помогай. Скоро будем хорошо жить. Буду я, 
так я Вам докажу.

Не будет меня, то вспоминайте.
В. Морозов.

Письма домой ________
21.07.1942 г.

Привет из Москвы самому старшему воину в семье Евгению Морозову. Привет 
тебе, Женечка. Живу в Москве, в большом городе. Живи, веселись, мой веселый 
братишка.

Здравствуйте, дорогие родители! Шлю я Вам свой командирский привет и же-
лаю вам всего хорошего в Вашей жизни. Прошу Вас обо мне не беспокоиться. Ваш 
сын весел, бодр, здоров. Нет, мама, Вы уж обо мне не беспокойтесь, мне в жизни 
везло и всегда повезет. Я непременно с Вами встречусь. А что сейчас обстановка 
такая, так это не наше дело. Такова жизнь, и не нам ее осуждать.

Привет нашим! Не обижайтесь, что скучное письмо, так писать нечего, а что 
можно, я уже написал.

Привет всем родным и знакомым.
Лейтенант Морозов.

  
21.07.1942 г.

Здравствуй, папаша! Привет от сына из Москвы. Папа, я собираюсь спросить у 
Вас, как нынче клюет елец, но все позабывал и только в этом письме прошу сооб-
щить. Как только получите эту открытку, то сразу же отпишите об этом. Пропишите, 
что нового на заводе, какие старые рабочие остались, какие изменения произошли 
в ограде, что нового в самом Томске. Прошу Вас узнать адрес Леси Левкова (он 
жил по адресу Учебная, д. 11, кв. 2) и сообщите мне. Прошу вас сообщить адрес 
Ильи Григорьева. Может, он где-нибудь рядом со мной находится. Далее сообщаю 
вам, что на днях я выезжаю в часть и оттуда Вам сразу же напишу письмо, вышлю 
справку и денежный аттестат.

С приветом, лейтенант Морозов.

1 Из фондов Музея истории ТГУ.
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1 Из фондов Музея истории ТГУ.
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21.07.1942 г.

Здравствуйте, дорогие родители!
В первых строках своего письма я вам сообщаю, что 21-го в 2 часа дня я поки-

нул г. Москву, чего с нетерпением ждал, так как последнее время мне было скучно 
в Москве ввиду того, что ряд моих товарищей – томичей уехали. Привет вам, доро-
гие родители! Особенно, мамаша, я Вас прошу, чтобы обо мне не беспокоились, а 
папу прошу обо мне не скучать, так как скоро будем на реке Томи сидеть и ждать, 
когда клюнет. Привет братьям и сестричкам. Всем родным тоже привет. Прошу на 
адрес старый не писать. Скоро будет новый адрес.

Ваш сын лейтенант Морозов.

  
23.03.1943 г.

Здравствуйте, дорогие родители! Папаша и мамаша, спешу Вам сообщить, что 
Ваш сын еще скитается по передовой от одного места на другое. Сейчас после 
пятимесячной поездки и отдыха я снова нахожусь на передовой. Снова жизнь ве-
селая, снова мы вместе бьем врага сурового от... до Мги. Мгу возьмем. Очистим 
путь в город Ленинград, будем бить фашиста, как южный Сталинград. Погода сто-
ит хорошая. Но приходится находиться в болоте. Тут все озера да болота. Живите 
здорово, как живет ваш сынок.

Мамаша, не беспокойся, приеду. Не думай о том, что мне участь такая будет, 
как с Володей. Месть увеличилась. Боевые друзья уехали. Я остаюсь на старом 
месте.

Папаша, сади картофель, не журитесь, скоро вышлю вам денежный перевод. 
Пишите, получили ли от меня фото в новой форме и денежный перевод на сумму 
500 рублей.

Папа, Ваше письмо от завода мы получили и написали вам ответ. Адрес у меня 
новый: полевая почта 07717 В. Морозову.

Где мои друзья? Пишите, получили в школе от меня письмо. Привет.
Пишу письмо, а блиндаж ходуном ходит. Гудит земля. Родина зовет воинов на 

новые подвиги. Воины выполнят приказ вождя.
Папаша, рыбалка, а меня нет, если я в прошлый год отведал свежих ельцов, то 

сегодня нет.
Привет, Женя! Где Юра, Боря, Валя? Всем привет Вам. Голова думает не о 

письме. Это только одни мысли я уложил. Я скоро буду писать свои похождения. 
Пишите, пишите, родные мои! Вот ударили залпы, вот летят наши штурмовики 
12 штук, вот летят наши бомбардировщики, истребители. Все грохочет! Это наши 
рвутся, гонят врага, они ему дают пить, они его гонят.

Привет!
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Здравствуй, братик дорогой,
Я пишу тебе домой,
Посылаю я привет,
От тебя же жду ответ.

Вот письмо мое идет
С фронта до Сибири,
А его братишка ждет
У себя в квартире.

Как получишь ты письмо,
Сам же распечатай,
Передай брату его,
Передай ребятам.

Брат письмо твое прочтет,
Ты его послушай,
А потом наоборот,
Пусть он будет слушать.

Сядьте вместе вы за стол
И спросите папу,
Как бы лучше написать
Нам письмо бы брату.

Вот уж будет трое вас,
Вы теперь ведь сила,
А пришла мама до вас
И у вас спросила:

«Что вы делаете здесь?»
А вы враз ответите:
«Васе пишем мы письмо
Про себя в секрете».

Ну, раз мама подошла,
Четверо вас стало,
Вы пишите до утра
Ведь уже стемнело.

А наутро Вера к вам
С Валей подбегают,
И приветик свой они
Брату присылают.

Стали вместе все читать,
Что же получилось,
Стал один письмо читать
А 5 приключилось.

Боря думает тогда:
Заодно, ребята,
Передайте же привет
От меня до брата.

Стала Клава проверять,
Как же написали,
И давай себя ругать –
Чуть не запоздала.

Если б это все письмо
Вы писали вместе,
За столом бы все равно 
Не хватило б места.

3.10.1943 г.
Привет с фронта!
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21.07.1942 г.
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нул г. Москву, чего с нетерпением ждал, так как последнее время мне было скучно 
в Москве ввиду того, что ряд моих товарищей – томичей уехали. Привет вам, доро-
гие родители! Особенно, мамаша, я Вас прошу, чтобы обо мне не беспокоились, а 
папу прошу обо мне не скучать, так как скоро будем на реке Томи сидеть и ждать, 
когда клюнет. Привет братьям и сестричкам. Всем родным тоже привет. Прошу на 
адрес старый не писать. Скоро будет новый адрес.

Ваш сын лейтенант Морозов.

  
23.03.1943 г.
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Ваш сын еще скитается по передовой от одного места на другое. Сейчас после 
пятимесячной поездки и отдыха я снова нахожусь на передовой. Снова жизнь ве-
селая, снова мы вместе бьем врага сурового от... до Мги. Мгу возьмем. Очистим 
путь в город Ленинград, будем бить фашиста, как южный Сталинград. Погода сто-
ит хорошая. Но приходится находиться в болоте. Тут все озера да болота. Живите 
здорово, как живет ваш сынок.

Мамаша, не беспокойся, приеду. Не думай о том, что мне участь такая будет, 
как с Володей. Месть увеличилась. Боевые друзья уехали. Я остаюсь на старом 
месте.

Папаша, сади картофель, не журитесь, скоро вышлю вам денежный перевод. 
Пишите, получили ли от меня фото в новой форме и денежный перевод на сумму 
500 рублей.

Папа, Ваше письмо от завода мы получили и написали вам ответ. Адрес у меня 
новый: полевая почта 07717 В. Морозову.

Где мои друзья? Пишите, получили в школе от меня письмо. Привет.
Пишу письмо, а блиндаж ходуном ходит. Гудит земля. Родина зовет воинов на 

новые подвиги. Воины выполнят приказ вождя.
Папаша, рыбалка, а меня нет, если я в прошлый год отведал свежих ельцов, то 

сегодня нет.
Привет, Женя! Где Юра, Боря, Валя? Всем привет Вам. Голова думает не о 

письме. Это только одни мысли я уложил. Я скоро буду писать свои похождения. 
Пишите, пишите, родные мои! Вот ударили залпы, вот летят наши штурмовики 
12 штук, вот летят наши бомбардировщики, истребители. Все грохочет! Это наши 
рвутся, гонят врага, они ему дают пить, они его гонят.

Привет!
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Здравствуй, братик дорогой,
Я пишу тебе домой,
Посылаю я привет,
От тебя же жду ответ.

Вот письмо мое идет
С фронта до Сибири,
А его братишка ждет
У себя в квартире.

Как получишь ты письмо,
Сам же распечатай,
Передай брату его,
Передай ребятам.

Брат письмо твое прочтет,
Ты его послушай,
А потом наоборот,
Пусть он будет слушать.

Сядьте вместе вы за стол
И спросите папу,
Как бы лучше написать
Нам письмо бы брату.

Вот уж будет трое вас,
Вы теперь ведь сила,
А пришла мама до вас
И у вас спросила:

«Что вы делаете здесь?»
А вы враз ответите:
«Васе пишем мы письмо
Про себя в секрете».

Ну, раз мама подошла,
Четверо вас стало,
Вы пишите до утра
Ведь уже стемнело.

А наутро Вера к вам
С Валей подбегают,
И приветик свой они
Брату присылают.

Стали вместе все читать,
Что же получилось,
Стал один письмо читать
А 5 приключилось.

Боря думает тогда:
Заодно, ребята,
Передайте же привет
От меня до брата.

Стала Клава проверять,
Как же написали,
И давай себя ругать –
Чуть не запоздала.

Если б это все письмо
Вы писали вместе,
За столом бы все равно 
Не хватило б места.

3.10.1943 г.
Привет с фронта!
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Сначала разрешите Вас,
Братишки, сестры, убедить, 
Что братик ваш
Живой в земляночке сидит.

Он из землянки фронтовой 
Письмо решил вам написать
На Родину к себе домой,
Чтоб было, что Вам почитать.

Живу я, сестры, хорошо
И братьям тоже так скажу я,
Сейчас письмо от Вас пришло,
На сердце радость я почуял.

В землянке чистой и сбитой
Зажег огонь сейчас же я,
А ординарец мой побритый
Садится рядом у меня.

Потом он встал, разжег мне печку,
Все со стола у……… убрал,
Я, выпуская дым в колечко,
Из сумки полевой тетрадь достал.

О чем писать, сказать не знаю,
А мне связной мой говорит:
«Товарищ лейтенант, я предлагаю –
Как мы живем и будем жить».

Так, чтобы знали, как живут
На фронте воин – Русский воин,
А с ним и командиры тут,
Какой он чести удостоен.

Землянка наша небольшая,
В земле зарыта на три метра,
Уютная она такая, 
А сверху бревнами прикрыта.

По лестнице Вы земляной
Сойдете вниз к двери.
Нажмете дверь одной рукой.
Очутитесь внутри.

В глаза бросается Вам стол,
Накрытый свежею газетой,
И люстра, стоящая на нем,
Из гильзы сделанная летом.

С ней рядом аппарат стоит,
Он служит здесь для разговора.
Над ним бинокль наш висит, 
Он предназначен для другого.

Налево и направо
Две коечки стоят,
Из дерева это, право,
И этим воин рад.

На коечках матрасы,
С палаток сшитые,
Соломою набиты
И очень пышные.

А стены всей землянки
Обиты плащпалаткой.
И получается, как в сказке,
Землянка очень гладкой.

В углу у ног кровати
Железка ночь горит
А утром на закате
Из труб уж не дымит.

А то ведь фриц увидит,
Что Русь дымит опять,
Тогда он не сидит
И будет по нам стрелять.

Подушкой служит куртка
Иль полушубок меховой,
И ляжешь спать, как курка,
Довольная собой.

Под койкой ящик,
А в нем гранаты,
У каждого подарки
Есть для фрица.

16.01.1944 г.
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03.05.1944 г.

Привет, папаша!
Сообщаю Вам, дорогой папаша, что Ваш рыбак жив и думает еще... приехать, 

да из Томи потаскать. Положение мое немного улучшилось... Ну, что дальше будет, 
сообщу дополнительно. Судьба играет нами, мы бессильны ею управлять. Прошу 
Вас, пришлите мне платочек хороший, вышитый шелковый, на память. И в письме 
перешлите.

Сообщите, как прошла весенняя рыбалка. Я читал здесь сообщение о ледоходе 
на Томи и Оби. Первые пароходы пошли 26.04.1944 г.

Пишите о новостях Томска.
С приветом, В.М.

  
25.05.1944 г.

Привет с фронта!
Здравствуйте, дорогие родители! Спешу Вам сообщить, что я жив, здоров и не-

вредим. Мамашу прошу, чтобы обо мне не беспокоилась, я по-прежнему здоров, 
как буйвол. Папашу прошу ждать сына с победой домой и не грустить. Положение 
мое старое, но немного лучше. Что нового у Вас? Пишите, я этим буду очень дово-
лен. Прошу Вас, отпишите мне, получили ли Вы от меня аттестат и переводы. Об 
этом прошу убедительно. Пришлите табаку разного.

С приветом! Ваш В.М.

  
27.06.1944 г.

Привет из госпиталя!
Пишу Вам, мои родители, что я жив пока, что дальше будет, то я Вам напишу 

подробнее. Как пройдет операция, тоже опишу. Мне не пишите, я сейчас езжу из 
госпиталя в госпиталь. Ранение легкое. Вообще, фигура не изменилась.

С приветом, В.М.

И спишь, не раздеваешься,
Готов сейчас же с ним сразиться.
Вот как живу на фронте я,
Моя любимая семья:
Имею дом свой у себя

И лошадей, и сбрую,
И грозные орудия,
Ведь мне без них нельзя –
Артиллерист я.
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3.07.1944 г.

Здравствуйте, дорогие родители, папа и мама, Вера, Клава, Валя и также бра-
тишки Юра, Женя, Боря! Сегодня делали операцию. Операция пока что прошла 
хорошо. Но как будет дальше, не знаю.

Прошу Вас обо мне не беспокоиться. Берегите, пожалуйста, свое здоровье. 
Пишите, как Вы живете и какие новости в городе.

С приветом, Ваш Василий!
Передавайте привет всем знакомым.

За дом родной и за станицу
Месть разыгралася у них,
Они давали жару фрицу, 
Всем на пути, кто был в живых.

Особенно там отличался
Казак лихой на «Воронке»,
Он перед Родиной поклялся
Разделаться с врагом вдвойне.

Рубил налево и направо,
А сам зубами скрежетал:
«Мне эта сволочь надоела,
Рублю арийцев наповал.

Для вас и стали не жалею,
Я знаю, остер мой клинок,
Рубить арийцев мы умеем,
Имели в прошлом вы урок».

А после боя, поработав
…

Солидно этих обормотов
Рубают сталински клинки.

Однажды после боя
В строю вручали за труды
Ему – рубаке молодому –
Орден Красной звезды.

И вот в бою шальная пуля
Слегка ударила его,
Пришлось расстаться с полем боя,
Что ж, раз ему не повезло.

Он в руку ранен и ключицу,
Он едет в госпиталь, домой,
В свою родимую станицу,
Где расставался с дорогой.

Но вот он снова уезжает
Туда, откуда он пришел.
Сейчас он дом свой защищает,
Своих друзей в рядах нашел.
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Письма И.Е. Параева с фронта жене 
Любови Константиновне и сыну Юрию1

03.03.1942 г.
Дорогая Люба!
Сообщаю, что жив, здоров и того же желаю тебе с Юрой. Живу хорошо. Имею 

боевой дух. Скучаю по Юре. Сегодня видел его во сне. Очень хочется его увидеть. 
Он, видимо, все подрастает, и когда я вернусь, он будет уже совсем большой. 
Хороший паренек!

В моей жизни сейчас много специфически-интересного. Каждый день прино-
сит новые впечатления. Университетская жизнь стала забываться. Но я думаю вер-
нуться к ней снова, когда будет разбит противник. А он скоро будет разбит.

Мой адрес: Полевая почта 1475 Е, 131-й отдельный лыжный батальон, 1-я рота.
Иван.

  
8.08.1942 г.

Дорогая Люба!
Сегодня получил от тебя письмо. Получил письмо также позавчера, написан-

ное вскоре после письма Юры. Очень благодарен тебе и сыну за внимание. Сыном 
восхищаюсь. Паренек, видимо, молодец, с задатками таланта. Требуется неослаб-
ное внимание к нему, к его воспитанию. Судя по твоим письмам, это обеспечива-
ется в полной мере, и я совершенно спокоен и благодарен и мамаше, и дедушке 
с бабушкой.

Счастлив тем, что живете неплохо... Важно не падать духом, пока идет война с 
проклятым фашизмом, с коричневой чумой. Надо не забывать, что, несмотря на 
все трудности, победа будет за нами. На фронте особенно глубоко осмысливаешь 
красоту жизни, которой жили все мы в мирное время. И это придает новые силы и 
энергию биться до последней капли крови, вызывает презрение к смерти.

Чувствую себя хорошо. Передай Юре, что сабли у меня нет, т.к. она мне не нуж-
на. Есть нечто другое, интересное, конечно, для Юры.

Многому научился в области своей новой специальности. Потребовалась со-
лидная перестройка по сравнению с тем, каким я был раньше. Стараюсь совер-
шенствовать себя дальше.

Обмундирование хорошее.
Сейчас вечереет. Становится темно. Пьем чай с голубикой, брусникой и мо-

рошкой, точнее, с вареньем из этих ягод собственной варки. Вкусно!

1  Из фондов Музея истории ТГУ.
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…
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Он в руку ранен и ключицу,
Он едет в госпиталь, домой,
В свою родимую станицу,
Где расставался с дорогой.

Но вот он снова уезжает
Туда, откуда он пришел.
Сейчас он дом свой защищает,
Своих друзей в рядах нашел.
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Письма И.Е. Параева с фронта жене 
Любови Константиновне и сыну Юрию1

03.03.1942 г.
Дорогая Люба!
Сообщаю, что жив, здоров и того же желаю тебе с Юрой. Живу хорошо. Имею 

боевой дух. Скучаю по Юре. Сегодня видел его во сне. Очень хочется его увидеть. 
Он, видимо, все подрастает, и когда я вернусь, он будет уже совсем большой. 
Хороший паренек!

В моей жизни сейчас много специфически-интересного. Каждый день прино-
сит новые впечатления. Университетская жизнь стала забываться. Но я думаю вер-
нуться к ней снова, когда будет разбит противник. А он скоро будет разбит.

Мой адрес: Полевая почта 1475 Е, 131-й отдельный лыжный батальон, 1-я рота.
Иван.

  
8.08.1942 г.

Дорогая Люба!
Сегодня получил от тебя письмо. Получил письмо также позавчера, написан-

ное вскоре после письма Юры. Очень благодарен тебе и сыну за внимание. Сыном 
восхищаюсь. Паренек, видимо, молодец, с задатками таланта. Требуется неослаб-
ное внимание к нему, к его воспитанию. Судя по твоим письмам, это обеспечива-
ется в полной мере, и я совершенно спокоен и благодарен и мамаше, и дедушке 
с бабушкой.

Счастлив тем, что живете неплохо... Важно не падать духом, пока идет война с 
проклятым фашизмом, с коричневой чумой. Надо не забывать, что, несмотря на 
все трудности, победа будет за нами. На фронте особенно глубоко осмысливаешь 
красоту жизни, которой жили все мы в мирное время. И это придает новые силы и 
энергию биться до последней капли крови, вызывает презрение к смерти.

Чувствую себя хорошо. Передай Юре, что сабли у меня нет, т.к. она мне не нуж-
на. Есть нечто другое, интересное, конечно, для Юры.

Многому научился в области своей новой специальности. Потребовалась со-
лидная перестройка по сравнению с тем, каким я был раньше. Стараюсь совер-
шенствовать себя дальше.

Обмундирование хорошее.
Сейчас вечереет. Становится темно. Пьем чай с голубикой, брусникой и мо-

рошкой, точнее, с вареньем из этих ягод собственной варки. Вкусно!

1  Из фондов Музея истории ТГУ.
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Сейчас это письмо отправлю, а сам пойду спать. Поцелуй за меня Юру. Желаю 
всем вам здоровья и всего лучшего.

До скорой встречи! Иван.

  
16.09.1942 г.

Дорогая Люба!
Сегодня получил от вас с Юрой письма и фотокарточку. Очень рад. Часто смо-

трю на карточку и перечитываю письма. И вот, сейчас, глубокой ночью (уже третий 
час), сидя в землянке с коптилкой у чугунной печки за маленьким столиком, зава-
ленным газетами, положил карточку перед собой и пишу это письмо. Товарищ по 
службе давно уже спит. Мне что-то не спится. У меня это по старой памяти эпизо-
дически бывает.

Смотрю на карточку и не могу налюбоваться сыном. Какой он стал взрослый. 
И выражение лица как у совершеннолетнего. Видно, что болен. Ты, пожалуй, не 
изменилась.

В общем, у меня сегодня праздник.
Живу я по-прежнему. Напрасно обо мне беспокоишься.
В воскресенье слушал концерт артистов (профессионалов). Все это происходи-

ло под небесной крышей.
Работой своей доволен. Она интересная. Трудности стараюсь преодолевать, не 

взирая ни на что. Единственно плохо, что ночи стали темные и длинные, не всегда 
удается что-либо почитать.

Привет твоим родителям. Желаю им здоровья. И вам с Юрой тоже.
Иван.

  
08.11.1942 г.

Дорогой Юра!
Твои два письма и рисунки получил. Я не думал, что ты так хорошо умеешь пи-

сать, считать и рисовать. Вероятно, ты ходишь в школу и там научился всему, ведь 
тебе теперь шесть лет.

Хотелось бы мне посмотреть, как ты делаешь танки, броневики и самолеты. 
Они, кажется, получаются у тебя хорошие. Ну, что же. Нам нужны танки и самоле-
ты, чтобы окончательно разбить и уничтожить немцев. Когда мы их уничтожим, 
я приеду домой, и тогда вместе будем читать книжки, ходить на лыжах, ловить 
рыбу, купаться и так далее.

Пиши чаще. Поцелуй маму. Передай привет от меня дедушке и бабушке.
Твой папа.
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23.12.1942 г.
По старой памяти увлекаюсь лыжами. Никак не думал, что под старость лет 

буду заниматься тем, что больше к лицу молодым. По ночам «под звуки вальса» 
читаю, что попадет под руку.

  
27.01.1943 г.

Дорогая Люба!
Ты не представляешь, как хотелось бы быть с сыном! Приходится лишь мечтать 

об этом.
Я жив и здоров. Должность и работа прежние. Конечно, характер работы мо-

дернизируется в зависимости от обстановки. Можешь поздравить меня с присво-
ением очередного звания. Видела ли форму погон и одежды, опубликованную в 
газете? Как она тебе нравится?

Первую посылку получил. Очень благодарен, особенно за трубку и кисет.
Радуюсь по поводу предстоящего вашего перехода в большую комнату. У меня 

сейчас тоже землянка просторная, в две комнаты.
В отношении твоих трудов на поприще эпидемиологии высказываю наилучшие 

пожелания. Дерзай!
Поцелуй Юру. Напишу ему при первой возможности. Привет твоим родителям.
Иван.

  
09.02.1943 г.

Дорогая Люба!
Традиционно сообщаю, что я жив и здоров... Сейчас сижу и курю трубку. Трубка 

замечательная. Ожидаю писем от вас с Юрой. Юра молодец, пишет часто, а ты 
что-то стала писать реже. Я объясняю это занятостью. Вы в тылу теперь творите 
чудеса! Ну, и Красная Армия, как тебе известно, из сообщений Совинформбюро, 
громит фрицев превосходно, по всем правилам новейшей военной науки. Сейчас 
вот мне сообщили о том, что наши части на Юге заняли ряд населенных пунктов. 
Душа радуется!

Питаю надежду возвращения домой, в свой семейный очаг по окончанию раз-
грома фрицев.

Иван.
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17.02.1943 г.
Дорогой сынок!
Получил вчера твои письма, которые ты писал 25-го и 26-го января. Мне эти 

письма очень понравились. Интересные. Ты задал мне такие вопросы, что я даже 
затрудняюсь на них ответить.

Да, Юра, наши войска гонят фрицев, то есть фашистов, особенно на юге. Бьют 
их крепко, чтобы они не лезли к нам и не мучили ребятишек, таких, как ты. Вот 
когда всех фашистов перебьем и когда кончится война, я многое расскажу тебе. 
Мы с тобой тогда поговорим обо всем. А от холода фрицы действительно прыгают, 
потому что они зимой ходят в ботинках. Побольше бы их померзло!

Я очень рад, что ты поправляешься. Это очень хорошо.
Передай от меня привет маме, бабушке и дедушке. Они тебя очень любят и ты 

их тоже, конечно, любишь.
Поправляйся, Юра, и расти большой.
Твой папа.
Дальше я буду писать маме. Дай ей почитать.
Дорогая Люба!
Пользуюсь случаем сообщить, что я жив и здоров. Жизнь, в основном, протека-

ет по-старому. От Юры я в восторге. Он – человек, живо реагирующий на явления 
жизни.

О наступлении наших войск тебе сообщать нечего. Ты сама газеты читаешь. 
Сейчас вот мне сообщили, что наши войска выбили противника из Харькова. 
Очень приятно слышать такие новости! От каждого из нас, граждан СССР, требует-
ся упорство и настойчивость. Победа не за горами. Фундамент для победы зало-
жен. Будем надеяться, что скоро встретимся.

Иван.

  
27.02.1943 г.

Дорогой сын!
Я уже несколько дней не получал от тебя писем. Почему ты стал писать реже? 

Не заболел ли? Скоро будет весна. А там начнется лето. Будет тепло и даже жарко. 
Будут цвести цветы. Бабочки будут порхать. Ты будешь их ловить. Будет хорошо и 
весело.

Возможно, фашистов к тому времени перебьем. Тогда будет совсем хорошо.
Сижу сейчас в землянке. Пью чай после бани. В землянке тепло. На столе горит 

лампа, сделанная из консервной банки. Вот и решил написать тебе. Ты сейчас, 
конечно, уже спишь. У Вас в Новосибирске сейчас примерно 2 часа ночи. Ну что 
же, спи спокойно, дорогой мой сын. Когда проснешься, поцелуй маму, бабушку и 
дедушку, которые тебя любят.

Твой папа.
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09.04.1943 г.

Дорогая Люба!
До сего времени мне чертовски везет. По-прежнему, я жив и здоров, как бык. 

Сегодня отоспался за несколько суток и опять «в форме».
Находясь на фронте, я познал, что является самым лучшим испытанием, самым 

лучшим средством изучения, познания (познания не только относительного, но и 
абсолютного) всех качеств человека. Все существо человека как бы выворачивает-
ся наизнанку. Поэтому судить о том или ином человеке легко и просто.

Одел погоны с тремя звездочками. У нас только погоны не такие, какие вы ви-
дите в городе, а фронтовые (зеленые).

Как здоровье Юры? Никто не верит, или, во всяком случае, все удивляются, что 
Юра решает задачи, так много читает, пишет и т.п. Фотографию вашу я храню, как 
зеницу ока, часто ее разглядываю. К сожалению, своей послать не могу.

Пока все.
Юра!
Почему редко пишешь? Я жду от тебя писем. Что тебе пишет старый дедушка? 

Чем ты занимаешься? Пиши чаще. Твой папа.

  
27.06.1943 г.

Живу я теперь в г. Кемь. Это типичный северный городок на берегу Белого 
моря. Единственное мое желание, это скорее бы разгромить врага и вернуться к 
семейному очагу.

  
05.08.1943 г.

Работа моя проходит по-прежнему интенсивно. Постигаю новые для меня 
вещи... Работа предстоит большая и ответственная...

  
15.08.1943 г.

...сильно занят. Рабочий день сейчас уплотнен максимально. В процес-
се учебы приходится переваривать большой материал. Программа большая. 
Осуществляется в сокращенные сроки. Приходится «шевелить мозгами». Условия 
жизни хорошие. Все направлено к тому, чтобы учиться. Кроме учебы, возможна 
большая общественная работа...
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Да, Юра, наши войска гонят фрицев, то есть фашистов, особенно на юге. Бьют 
их крепко, чтобы они не лезли к нам и не мучили ребятишек, таких, как ты. Вот 
когда всех фашистов перебьем и когда кончится война, я многое расскажу тебе. 
Мы с тобой тогда поговорим обо всем. А от холода фрицы действительно прыгают, 
потому что они зимой ходят в ботинках. Побольше бы их померзло!

Я очень рад, что ты поправляешься. Это очень хорошо.
Передай от меня привет маме, бабушке и дедушке. Они тебя очень любят и ты 

их тоже, конечно, любишь.
Поправляйся, Юра, и расти большой.
Твой папа.
Дальше я буду писать маме. Дай ей почитать.
Дорогая Люба!
Пользуюсь случаем сообщить, что я жив и здоров. Жизнь, в основном, протека-

ет по-старому. От Юры я в восторге. Он – человек, живо реагирующий на явления 
жизни.

О наступлении наших войск тебе сообщать нечего. Ты сама газеты читаешь. 
Сейчас вот мне сообщили, что наши войска выбили противника из Харькова. 
Очень приятно слышать такие новости! От каждого из нас, граждан СССР, требует-
ся упорство и настойчивость. Победа не за горами. Фундамент для победы зало-
жен. Будем надеяться, что скоро встретимся.

Иван.

  
27.02.1943 г.

Дорогой сын!
Я уже несколько дней не получал от тебя писем. Почему ты стал писать реже? 

Не заболел ли? Скоро будет весна. А там начнется лето. Будет тепло и даже жарко. 
Будут цвести цветы. Бабочки будут порхать. Ты будешь их ловить. Будет хорошо и 
весело.

Возможно, фашистов к тому времени перебьем. Тогда будет совсем хорошо.
Сижу сейчас в землянке. Пью чай после бани. В землянке тепло. На столе горит 

лампа, сделанная из консервной банки. Вот и решил написать тебе. Ты сейчас, 
конечно, уже спишь. У Вас в Новосибирске сейчас примерно 2 часа ночи. Ну что 
же, спи спокойно, дорогой мой сын. Когда проснешься, поцелуй маму, бабушку и 
дедушку, которые тебя любят.

Твой папа.
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09.04.1943 г.

Дорогая Люба!
До сего времени мне чертовски везет. По-прежнему, я жив и здоров, как бык. 

Сегодня отоспался за несколько суток и опять «в форме».
Находясь на фронте, я познал, что является самым лучшим испытанием, самым 

лучшим средством изучения, познания (познания не только относительного, но и 
абсолютного) всех качеств человека. Все существо человека как бы выворачивает-
ся наизнанку. Поэтому судить о том или ином человеке легко и просто.

Одел погоны с тремя звездочками. У нас только погоны не такие, какие вы ви-
дите в городе, а фронтовые (зеленые).

Как здоровье Юры? Никто не верит, или, во всяком случае, все удивляются, что 
Юра решает задачи, так много читает, пишет и т.п. Фотографию вашу я храню, как 
зеницу ока, часто ее разглядываю. К сожалению, своей послать не могу.

Пока все.
Юра!
Почему редко пишешь? Я жду от тебя писем. Что тебе пишет старый дедушка? 

Чем ты занимаешься? Пиши чаще. Твой папа.

  
27.06.1943 г.

Живу я теперь в г. Кемь. Это типичный северный городок на берегу Белого 
моря. Единственное мое желание, это скорее бы разгромить врага и вернуться к 
семейному очагу.

  
05.08.1943 г.

Работа моя проходит по-прежнему интенсивно. Постигаю новые для меня 
вещи... Работа предстоит большая и ответственная...

  
15.08.1943 г.

...сильно занят. Рабочий день сейчас уплотнен максимально. В процес-
се учебы приходится переваривать большой материал. Программа большая. 
Осуществляется в сокращенные сроки. Приходится «шевелить мозгами». Условия 
жизни хорошие. Все направлено к тому, чтобы учиться. Кроме учебы, возможна 
большая общественная работа...
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09.08.1943 г.
Учусь на курсах. Работа протекает интенсивно. Пробуду здесь относительно не-

долго. Предстоит в будущем, в основном, сидячий образ жизни. Работа будет в не-
которой степени приближаться к моей специальности, понимая в широком смысле.

  
14.09.1943 г.

Дней через 30, очевидно, уеду в другое место, т.е. обратно, но характер дея-
тельности будет иным, чем это было в прошлом. Труд будет интеллигентным.

  
2.11.1943 г.

Дорогая Люба!
Прости, что долго не писал. Все не имел постоянного места жительства. 

Устроился хорошо. Работа интересная, отличная от прежней. Такая, о какой я меч-
тал.

Доволен тем, что собрали вы большой урожай картошки.
Относительно перспектив на будущее никаких планов пока не строил. Этот во-

прос не актуален в настоящий момент. Если останусь жив, то в Сибирь не поеду. 
«Выпишу» вас с Юрой. Хочется пожить в местах с более благоприятными клима-
тическими условиями. Я думаю, что ты возражать против этого не будешь. Но это 
мечты. Суждено ли им осуществиться, это большой вопрос.

Поцелуй Юру.
Иван.

  
16.12.1943 г.

Дорогая Люба!
Относительно дня рождения Юры я помнил. Да, ему уже семь лет. Как быстро 

идет время. Недавно (5 декабря) была 8-я годовщина нашего бракосочетания. 
Время идет. Все течет. Юра, видимо, уже основательно вырос. Очень рад его спо-
собностям. Удастся ли увидеться?

Живу я по-прежнему хорошо, в спокойной обстановке.

  
25.12.1943 г.

Перевел тебе 1100 рублей. За ноябрь, декабрь зарплату еще не получал.
Твое письмо о намерении поехать в Горную Шорию получил. Против твоего 

проекта возражать я не намерен, учитывая вопрос с питанием (это главное). Но 
при условии, если после войны я буду жив, то это твое мероприятие, точнее, по-
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селение в недрах девственной природы, будет временным. Вообще говоря, эта 
работа по твоей специальности.

Между прочим, один мой знакомый, в том же амплуа, что и я, недавно поехал 
в Новосибирск. Я очень пожалел, что эта поездка не выпала на мою долю.

  
17.05.1944 г.

Живу по-прежнему. Окружающее меня общество хорошее, культурное. Есть с 
кем поговорить. Выступаю с докладами.

О характере моей работы ты имеешь представление. Она коренным образом 
отличается от той, которую выполнял в прошлом, например, год тому назад. Но 
объем работы сильно увеличился. Приходится быть универсалом. Изредка загля-
дываю в английский словарь. Это делаю за счет сна.

  
26.08.1944 г.

Сейчас ночь. Сижу в палатке. Люди спят. Мне, как обычно, не спится. Просмотрел 
газеты. Позанимался английским. Сегодня занимался один. Товарищ, с которой 
обычно занимался, уехала в командировку. Днем было много хлопот. Выступал с 
лекцией (партпрос) о II съезде партии. Народ остался доволен. Только аудитория 
была разнокалиберная в отношении подготовки, и это меня смущало. В общем, 
«загнул» обстоятельную научную лекцию.

Юра, очевидно, скоро пойдет в школу. Жаль, очень жаль, что не придется ему 
поделиться своими первыми впечатлениями о школе с папой и мамой. Вот сейчас 
сижу и стараюсь представить его «современным». Ничего не получается.

От Александры Ивановны получил письмо. Информирует меня все относитель-
но Университета и наших общих знакомых. Очень ей благодарен.

Иван.

  
18.09.1944 г.

Дорогой Юра!
Очевидно, ты теперь уже школьник. Поэтому я пишу тебе не печатными бук-

вами. Что-то ты долго мне ничего не пишешь. Напиши, как живешь без мамы. 
Скучаешь, вероятно? Как идут школьные дела? Какие отметки? Дерешься ли с со-
классниками? Трудно или легко учиться? Напиши обо всем.

Я жив и здоров. Читал ли в газетах, что военные действия с финнами прекра-
щены?

Привет дедушке и бабушке. Твой папа.
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28.01.1945 г.

Дорогие Люба и Юра!
Вот уже четыре дня нахожусь в пути. Еду, в общем, туда, где Николай. Сейчас 

проездом в Пскове. Пишу, сидя в вагоне, у железной печки.
Скоро буду, видимо, в Германии, в фашистском логове. Как вы знаете из газет-

ных сообщений, немцы, эти «завоеватели», поджав хвосты, бегут. Сейчас задача 
– довершить окончательный разгром врага.

Настроение у меня и окружающего народа хорошее, бодрое. Думаю, не удаст-
ся ли встретиться с Николаем.

Желаю счастья, Юре – успехов в учебе, особенно по письменному.
Иван.

  
15.02.1945 г.

Удалось разыскать товарища, с которым мы говорим только по-английски.

  
8.03.1945 г.

Дорогая Люба!
Нахожусь в Германии, в наступлении. Гоним немцев. Фрицы, яростно огрыза-

ясь, покидают все и бегут. Освобожденные русские и поляки возвращаются до-
мой. По дороге – вереницы повозок и людей.

Я жив и здоров. Работы очень много. Поэтому пишу редко. Сейчас вот снова 
нужно продвигаться вперед. Изучаю географию в натуре. Сейчас нахожусь в по-
мещичьем имении. Жалею, что не изучал немецкий язык. Английский язык пока 
отложил в сторону: сейчас не до него. Прочти приказ от 3 марта 1945 г.

Обо мне не беспокойтесь. Нахожусь в благоприятных условиях. Двигаюсь в ав-
томашине.

Поцелуй Юру. Иван.

  
25 апреля 1945 г.

Можете поздравить с орденом Красной звезды!

  
22 мая 1945 г.

Дорогая Люба!
Поздравляю, с опозданием, с окончанием, с окончанием войны. Наконец-то 

война кончилась. На душе отрадно. К повседневной военной обстановке так при-
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вык, что в первые дни после окончания войны тишина, отсутствие артиллерий-
ско-минометного и ружейно-пулеметного огня казалось необычным и как будто 
чего-то не хватало.Как видишь, из войны вышел живым и здоровым.

Нахожусь в Германии. Николай тоже в Германии. В последнем письме сооб-
щил, что был около памятника Кутузова.

По случаю окончания войны высылаю фотокарточку (снимался 9 мая 1945 г.).
Направил вчера посылку, к сожалению, только малоценную.
Как живет Юра? Пиши чаще.
Привет и поздравления по случаю окончания войны твоим родителям.
Иван.

  
5.07.1945 г.

Сижу сейчас за своим рабочим столом. Я знаю, что Вы с Юрой ожидаете меня, 
я же ожидать намерен Вас. И выходит дилемма?

Хочется спать, но хочется и поштудировать немецкий язык, на который я «пере-
ключился». Пока, однако, получается на английский лад.

Живу, как рак-отшельник. Однако был на немецком концерте... Хочется на 
Родину.

  
29.07.1945 г.

Каждый день думаю о Вас с Юрой. Поцелуй Юру за меня и обними. Как хочется 
увидеть Вас!

Иван.

  
02.09.1945 г.

Дорогая Люба!
Сообщаю, что жив, здоров. Живу пока там же. Лето на исходе. На днях совер-

шил небольшую поездку в один из городов современной Польши по своим делам. 
Результата пока не знаю. В общем, предпринимаю шаги к тому, чтобы осуществить 
то, что мне когда-то предлагалось (знаешь, о чем идет речь). Я крайне хотел бы, 
чтобы это осуществилось. Но, конечно, опоздал.

Живу, как рак-отшельник.
Почему редко пишешь? Юра, видимо, начал учебу?
Ты не представляешь, как мне хочется его видеть. Я живу единственной наде-

ждой увидеться с ним, вернуться к нашей семейной жизни. Будет ли это, не знаю. 
Будем надеяться, что желание осуществится.

Целую вас с Юрой.
Иван.
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15.02.1945 г.
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Письма С.М. Петрова жене, Л.Г. Майдановской, 
и сыну Артуру1

31.06.1941 г.
Привет, мои хорошие друзья!
Живем хорошо. Настроение боевое. Погода не жаркая. Это также хорошо.
Целую всех крепко, крепко. Хочу, чтобы жили вы в семье дружно. Арик, живи с 

мамой дружней.
Привет всем! Привет Марусе Колесниковой!
Ваш Сергей.

  
03.07.1941 г.

18.00. Лес 1 км восточнее д. № ...
Мой друг!
Пишу очередную записку. Теперь я уже начинаю со дня на день ждать ответа 

от тебя. Время начинает выходить. Собственно, писать мне о себе, о нашей жизни, 
пожалуй, и нечего. С места, откуда я сейчас пишу, мы сейчас трогаемся. Пора ме-
нять его, и так засиделись, пожалуй, около недели. А засиживаться вредно, немец 
прощупывает и может напакостить. Уже были такие случаи с другими штабами.

Но, вообще говоря, в штабе становится скучно. Стоим мы (штаб) в 1015 км от 
линии фронта. Немец[кие] самолеты почти перестали летать, наши их поразогна-
ли, посшибали. В лесу у нас тихо спокойно, даже орудийных выстрелов либо со-
всем не слышно, либо редко и глухо. Постепенно высылаем взвод в разведку. Там 
поинтереснее, немца видно, можно считать его танки и пр. Хотя, конечно, и не 
безопасно. Так, вчера ранили одного нашего бойца, а позавчера трое (бывший 
начальник штаба, политрук и боец) выдвинулись значительно вперед своей раз-
ведгруппы, потерялись и до сих пор их нет. По- видимому, влипли, едва ли мы их 
больше увидим.

Но народ наш не сдержишь. Просятся даже в тыл к немцу для глубокой раз-
ведки. Достали трофейного имущества: немецких палаток, шинелей, мундиров и 
разной мелочи. Может быть, пригодится для наших разведчиков.

По нашему фронту идет упорное наступление. Немцы свирепствуют, загоражи-
ваются мирным населением, расстреливают наш командный состав, попадающий 
в плен.

Не хватает у них бензина, вкапывают танки в землю и бьют из них, как из Дотов. 
Несколько наших бойцов уже представляются к правительственной награде. За 
смелые поступки в разведке. Собираем коней (уже есть 20 шт.), будем делать кон-
ницу. По этим лесным местам и плохим дорогам очень хорошее дело кони.

1  Из фондов Музея истории ТГУ.
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Маковский1 работает в штабе дивизии помощником начальника разведки и 
переводчиком. Окончательно убедился, что Маковский – замечательный парень. 
Здесь лучше всего проверяются люди. Кое-кто, считавшиеся в мирной обстановке 
образцом, оказались здесь довольно дрянненькими людьми, и наоборот.

Страшно все жалеем, что нет с нами фотоаппарата. Многое можно было бы 
заснять интересного, чего больше никогда не увидишь.

Чем же вы сейчас, друзья, заняты? Как распределяются поручения на новый 
учебный год? По-видимому, к началу учебного года я не успею приехать. Все, 
все хочу знать. Хочу знать твое, Людок, настроение. Пусть оно не будет грустным. 
Будем жить предстоящей встречей и с лучшей стороны смотреть на настоящее. Так 
ведь, Людок?

Ну, пока, привет, целую.
Арочке большой привет, очередное письмо пишу ему. Как Алеша?
Твой Сергей.

  
4.07.1941 г.

Привет, далекие и такие близкие Томичи!
Привет с самой Волги. Сидим на берегу этой замечательной русской реки. Какая 

она широкая, тихая, внушительная! День чудесный. Ребятишки весело купаются и 
в воде, и в лучах солнца. Когда-нибудь с нашими ребятами мы с тобой, мой друг, 
закатимся на эту Волгу. Уж больно она хороша.

Ну, как, Людок, твоя работа? Твоя жизнь? Наверное, мало времени для раз-
мышлений?

Привет Абраменко2, если он не уехал.
Целую крепко тебя!
Сергей.

  
9.07.1941 г.

Здравствуй, мой милый друг!
Пишу уже не из вагона, а из леса. Стоим в 200 км от Москвы, западнее. Это да-

леко до фронта, километров 800. Однако противник и здесь пошаливает, изредка 
бомбят. Сегодня ночью был налет. Сброшено несколько бомб, но без толку, ника-
ких повреждений.

1 Соломон Григорьевич Маковский (1910–1942) – выпускник химического факультета ТГУ, асси-
стент кафедры органической химии Томского государственного университета (1938–1941). Участник 
Великой Отечественной войны. Пропал без вести.

2 Иван Абрамович Абраменко (1906–1977) – доцент, кафедра истории КПСС.
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Начинаем, как видишь, знакомиться с новыми звуками. Стоим в чудесном ме-
сте. Лесок. Дни исключительные, солнечные. Не вяжется природа с военной об-
становкой.

Собственно, опять больше писать нечего, т.е. разговоров может быть значи-
тельно больше, но это при встрече. Черт возьми! Когда я буду иметь возможность 
получать от тебя письма? Все, конечно, из-за адреса. Но, ничего, скоро его будем 
иметь. Мы все с Клепиковым планируем то, что будем делать после возвращения.

Мы с тобой, Люда, конечно, уедем из Томска. Вот даже в этих краях очень хоро-
шо. В данное-то время хорошо, что ты и ребята в Томске, как я рад, что мы не уеха-
ли год назад куда-нибудь на юг. Здесь очень беспокойно, не для мирной публики. 
А там я за вас спокоен.

Привет большой Арочке!
Крепкий поцелуй Алеше и еще крепче моей Людке!
Твой Сергей.

  
14.07.1941 г.

Привет, Люда!
Высылаю аттестат. Пишу наспех на самой почте, ждет машина. Живем пока 

мирно, довольно тихо. У меня перемены. По странному стечению обстоятельств 
переведен на другую должность в том же подразделении. Именно с позавчераш-
него дня я – начальник штаба части. Но, думаю, что это временно. На мое место 
назначен Маковский. Сегодня встретил Чушкина. Вначале ни тот, ни другой друг 
друга не узнали. В остальном все по-старому.

Привет!
Целую ребятишек и крепко тебя.
Твой Сергей.

  
23.07.1941 г.

Мой милый друг!
В ожидании очередного передвижения пишу это письмо. Наверно, продолжать 

буду в другом месте. Числа с 5-го живем по лесам. Ни разу не ночевали под кры-
шей, спим в лесу, либо на марше в машинах. Лес, поле, дороги. Мы в полосе бое-
вых действий. Уже наш батальон потерял в бою 4 человек.

Я, как начальник штаба, не был в полосе боевых действий, оставался со штабом 
и тыловыми подразделениями в нескольких десятках километров. И, по-видимому, 
в основном так будет и дальше. Правда, противник и для нас виден каждый день.

Виден и слышен в воздухе. Непрерывно летают вражеские самолеты, бомбят 
каждодневно, частенько приходится прятаться от них в кустах, во ржи. Но к ним 
мы привыкли, опасность от них не велика.
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Ездим по дорогам и часто видим грустную картину, вызывающую ненависть к 
немцам. Частые десанты в тылу заставляют эвакуировать население деревень. И 
население вынуждено бросать поля с прекрасными хлебами, угонять скот, который 
не выдерживает переходов (нам отдают свиней даром, иначе гибнут), оставляют 
все имущество, за исключением того, что можно взять на плечи. Ребятишки, так во 
многом похожие на наших, бредут вместе со взрослыми. Тяжелая картина! Добавь 
к этому частую бомбежку, пожары и разрушенные деревни от налетов и напуган-
ность в связи с этим населения. Но большинство жителей все-таки держатся крепко. 
Сознают неизбежность и необходимость всего этого. Но ничего, злее наши будут.

  
24.07.1941 г.

Продолжаю писать на новом месте в ожидании машин для переезда еще на 
новое место. Кругом летают немецкие мессершмитты! Воюют близко. Наш взвод 
ушел в очередной раз в разведку. Но никто не волнуется. Либо спокойно спят, 
либо ведут мирные разговоры. Я больше озабочен тем, как бы своевременно от-
править на новое место батальон. Выставить охранение, не растерять людей и пр.

Ты спросишь, где это мы находимся на фронте? Трудно сказать и да, и нет. 
Конечно, не на переднем плане. По прежним войнам мы в тылу, а вот воюем.

Очень плохо с информацией о фронтах. Сводки информбюро доходят до нас с 
большим опозданием (вот опять где-то километров за 7–10 бомбят). Народ, бой-
цы, у нас хороший. Несколько человек из батальона представляются командиру 
дивизии к награде за хорошее выполнение боевых действий в разведке.

А погода в диссонансе с обстановкой: тихая, мирная. Разгар лета, высокая тра-
ва, кое-где скошенное сено, приятный запах, земляника (увидел сегодня ягоды и 
представил себя вместе с Вами в лесу за ягодами. Да, неплохо было бы!).

Ну, разболтался. Хочется писем от Вас. Буду их ждать с нетерпением.
Привет друзьям!
Целую крепко всех Вас. За меня не беспокойся, Людок. Чувствую я себя пре-

красно и в Томск за вами приеду обязательно, как только отгуляем в Берлине (или, 
кажется, говорят, его уже не существует, разбомбили нашенские).

Пиши, Людок. Твой Сергей.

  
30.07.1941 г.

Лес № .
Привет, мои хорошие друзья!
Знаешь, Людок, откуда я пишу? Мы с комбатом лежим у опушки леса, в глубине 

которого расположился наш батальон. Лежим и наблюдаем за фронтом. Фронт в 
5–6 км от нас.
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Начинаем, как видишь, знакомиться с новыми звуками. Стоим в чудесном ме-
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Привет большой Арочке!
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14.07.1941 г.
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переведен на другую должность в том же подразделении. Именно с позавчераш-
него дня я – начальник штаба части. Но, думаю, что это временно. На мое место 
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Твой Сергей.

  
23.07.1941 г.
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Конечно, мы видим очень мало. Час назад наблюдали штук 6 немецких бом-
бардировщиков, бомбивших наши позиции. Слышим раскаты выстрелов, разры-
вы бомб, [видим] дым пожаров в деревнях. Наши части бьются впереди. Но 2 часа 
назад я получил сведения из штаба дивизии, что колонна немецких танков захо-
дит в тыл нашему фронту. Получил приказание из штаба дивизии выслать группу 
наших разведчиков для встречи танков и уничтожения их. Приказание выполнил, 
группу послал, сейчас ведем наблюдения из своего леса.

Наблюдаем, вспоминаем Томск, всех Вас и мечтаем о том, что все мы сделаем, 
когда вернемся домой, когда затихнет этот гул, вой самолетов. Во- первых, собе-
ремся и крепко, крепко отпразднуем победу. О, Людок, мы мало ценим мирную 
обстановку! Ну, что же, тем радостнее будет встреча, тем крепче будет дружба, 
тем приветливее будет солнце на чистом от самолетов с крестами небе. Сколько 
планов, сколько фантазии, сколько надежд, как в годы самой ранней молодости, 
освежит война, вызовет исключительную жажду к жизни. Это лирика, взгляд в бу-
дущее, думаю, в недалекое.

А теперь действительность. Вчера видел немецкого летчика с подбитого нашим 
ястребком самолета. Обгорел этот летчик, лицо черное, глаза слезятся. Плохо го-
ворит. Снимали допрос. Маковский проводил. Ему 20 лет, но, видать, был холе-
ный, упитанный. Говорит, за деньги работал. Врет, наверное.

Рассказывают, что немцы приковывают чехов к пулеметам и заставляют стре-
лять по нашим. Ну, на такой политике они далеко не уедут. Бросают немцы кучи 
листовок, пишут пакость, глупость, которая вызывает просто отвращение к авто-
рам у всякого бойца.

Вчера с комбатом поздно вернулись из штаба дивизии, шли ночью полями, ле-
сом. Наблюдали красочную картину ракет. Это немцы забавляются. Выслали мы 
ночью наши танки за трофеями: вывести с поля боя несколько подбитых немецких 
танков, машин, орудий. Ждем результатов.

Живем, вообще, неплохо. Только вот давно не мылся. Все не удается. Только 
соберешься, как надо менять место, надо организовывать переезд.

Ну, как Ваши дела, скоро ли я дождусь писем от Вас? Нет, еще, наверное, не 
скоро. А как хочется получить скорей, как хочется читать строчки, написанные тво-
ей, Людок, рукой.

Арочка, напиши, как ты живешь, что ты делаешь. Я вот здесь с фашистами 
воюю. А ты борись за дисциплину, делай из себя честного, правдивого мальчи-
ка, играй, отдыхай и помогай дома. Ты ведь дома за меня остался. Напиши, что 
тебе привезти от немцев, постараюсь достать. Очень прошу тебя, Арочка, хорошо 
играть с Алешей и с мамой обо всем советуйся.

Ну, пока, всего хорошего. Привет Борису и др. Пусть черкнет что-нибудь Борис.
Целую крепко всех! Пишите. Сергей.
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01.08.1941 г.
Здравствуй, Люда!
О себе я, кажется, написал все. Живем хорошо, настроение тоже. Немцев 

жмем. Народ у нас боевой, даже писаря просятся и ходят на выполнение боевых, 
ответственных поручений.

Люда, на всякий случай вышли теплую рубашку (белье). А то иногда погода бы-
вает прохладной. Можно выслать до 5 кг посылку. Ну, это не обязательно. Питание 
замечательное. Люди выглядят лучше, чем дома. Как у вас?

Привет, крепко целую. Твой Сергей.

  
06.08.1941 г.

Арочка!
Тебе, наверное, интересно знать, как воюют наши красноармейцы и команди-

ры? Хорошо они воюют. В нашем батальоне ведь все разведчики. Так вот, наши 
бойцы не боятся ночью подползать к самым немецким танкам. Узнавать, сколько 
танков и пулеметов у немцев, и передавать командирам. Один шофер прямо из-
под носа у немцев под пулеметным огнем увел машину. Потом был у нас такой 
случай: послали двоих бойцов в разведку. Они подошли к немцам близко, а нем-
цы стали стрелять и ранили в ногу одного. Тогда другой поднял его на себя и, не 
боясь пуль, вынес товарища к своим. Вот это хороший боец.

Я сам не хожу в разведку, меня не пускает командир. Я должен помогать ко-
мандиру посылать наших людей в разведку, получать от них донесения и сооб-
щать старшему начальнику.

Живем мы в лесу, то в одном месте, то в другом, спим в палатках, кушаем хоро-
шо. Видел я пленных немцев, плохие они люди, вредные.

Ребятишки здесь тоже помогают нам ловить немцев, шпионов, ракетчиков. А 
вы, ребята в Томске, всем, чем можете, помогайте стране.

Ну, до свидания, Арочка. Крепко тебя целую. Напиши, как ты живешь. Как наш 
Алешка? Поцелуй маму, за меня пусть не беспокоится.

Твой папа.

  
9.08.1941 г.

12.00. Лес, 0,5 км северо-восточнее совхоза М.
Мой хороший друг!
Считаем дни, когда придут нам письма из Томска. Как они идут медленно. 

Неужели ты редко получаешь письма от меня? Я пишу часто, через 2–3 дня обяза-
тельно. Может быть, некоторые письма ты и не получаешь, т.к. уже были случаи, 
когда немецкие бомбы попадали в почтовые вагоны. Вот гады!
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01.08.1941 г.
Здравствуй, Люда!
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жмем. Народ у нас боевой, даже писаря просятся и ходят на выполнение боевых, 
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замечательное. Люди выглядят лучше, чем дома. Как у вас?

Привет, крепко целую. Твой Сергей.

  
06.08.1941 г.

Арочка!
Тебе, наверное, интересно знать, как воюют наши красноармейцы и команди-

ры? Хорошо они воюют. В нашем батальоне ведь все разведчики. Так вот, наши 
бойцы не боятся ночью подползать к самым немецким танкам. Узнавать, сколько 
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щать старшему начальнику.
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9.08.1941 г.

12.00. Лес, 0,5 км северо-восточнее совхоза М.
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тельно. Может быть, некоторые письма ты и не получаешь, т.к. уже были случаи, 
когда немецкие бомбы попадали в почтовые вагоны. Вот гады!
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По-прежнему я занимаюсь штабной работой, остаюсь частенько за комбата, 
веду всю оперативную работу по части. Никуда от штаба. Наши ребята в разведке 
действуют неплохо, штаб дивизии, по-видимому, доволен. Есть некоторые поте-
ри, небольшие. Больше теряются и находятся. Мой сюрприз: посчитали двоих уби-
тыми, а вчера явились потерянные другие двое и видели этих двух мнимо погиб-
ших (11.08.1941 г. и эти явились).

Погода испортилась, дождь, холодный ветер. Как там, в Томске, с погодой? 
Читал сегодня о представлении к награждению Кравченко (аспирант ТИИ), видел 
заметку о Белясникове (наверно, наш Белясников) как о хорошем командире. 
Вчера подбили какой-то новый немецкий самолет. Этот самолет, как сани, совер-
шенно не похожий на обычные. Говорят, танки таскал и сбрасывал. Теперь досту-
кался, капут, как говорят немцы.

Прерываю письмо. Привезли очередное донесение от разведгруппы. Надо чи-
тать и принимать меры.

22.30. Продолжаю. Иная обстановка. Маленькая палатка, тщательно закрытая 
свечка, снаружи не видно огня (нельзя жечь огонь). В палатке с комбатом разби-
рали последние донесения и составляли донесения в штаб дивизии, а потом вспо-
минали мелодии, собственно нашу Родину, Русь в [произведениях] Горького и др. 
писателей, русских песнях (петь, конечно, нельзя). Ушел комбат к себе. Потушив 
свечку, я вышел. Тихо, тепло. Нет признаков войны. Луна, лес. Хочется видеть тебя 
в родной, хорошей товарищеской семье. Много, много теплых чувств. Почему-то 
всегда в таких случаях хочется говорить с тобой.

Зашел снова в палатку, зажег свечу и вот снова пишу. Спать не хочется. С комба-
том бываем часто вместе. Вызывают в штаб дивизии. Еду.

  
11.08.1941 г.

Совхоз Д-о, лес
Вот такой перерыв. Пора заканчивать письмо, а то что-то вроде дневника выхо-

дит. На новом месте. Сегодня наши гости крепко с немцами разделались. Много 
пленных и трофеев. Интересный факт: машина с пленными солдатами, среди них 
– офицер. На вопрос: «Кто вас в бой гонит?», солдаты, пиная офицера, говорят: 
«Вот он». Моральное состояние немецкой армии явно становится с душком. А что 
фашисты жестоко расправляются с нашими пленными, то это факт. Час тому назад 
зашел к нам лейтенант, был со своей частью в течение месяца в немецком окру-
жении. Ну, и повидал много. Много рассказал, как немцы расстреливают наших 
пленных. Но крепкий наш народ. Боятся немцы смелого штыкового боя, сдаются, 
руки вверх, а голову вниз.

Ну, хватит, а то опять не кончу, отзовут куда-нибудь.
Большой хороший привет (ох, черт, сколько же летает самолетов, обстрелива-

ют кого-то, а за ними наши, гул, свист).
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Целую крепко, крепко всех Вас, Арочку, Алешу (а писем еще никому нет так 
долго!). Сергей.

  
18.08.1941 г.

Совх. Д. Лес
Любимый друг!
Пишу коротенько (письмо какое по счету? А ответов нет). Немножечко о себе. 

Растет наша парторганизация батальона. Вчера были выборы партбюро, я вошел 
в его состав и избран заместителем секретаря партбюро. Хорошо себя чувствуешь, 
когда оказывают доверие. Его надо, конечно, оправдывать и здесь больше, чем 
где-либо, на деле.

Война идет вовсю. Немец змеей извивается. Действительно, пускается на всякие 
хитрости, но начало его издыханию положено. Все крепче жмут наши части по немцу.

Ты, Людок, много читаешь об издевательстве немцев над населением и наши-
ми бойцами. Я здесь слышу такие же вещи, только из уст очевидцев, вырвавшихся 
от немцев. Ох, и гады. Зато наши ребята и злее, в бою с ними не деликатничают. 
Много трофеев. Мы уже обзавелись немецким мотоциклом, велосипедом и дру-
гими вещами, нужными для борьбы с немцами.

Как же все-таки у вас идут дела? Ты не представляешь, как мы все ждем писем. 
Получаем подарки от колхозниц Свердловской области, от московских работниц 
(с самыми разными приписками вплоть до «жму руку, целую» и пр.), а Томск мол-
чит. Уже мы все друг у друга просмотрели фото своих жен, ребятишек.

Как здоровье, Людок, у тебя, у Алеши, Арочки? Я послал тебе 2 раза денег (700 
и 500 руб.). Получила ли? Пишут ли что-нибудь из твоих и моих родных? На старом 
ли месте знакомые ребята, воевать не поехали?

Прими привет хороший, солнечный и боевой. Целую вас всех. Сергей.
P.S. Толстых писем не пиши, не полагается.

  
21.08.1941 г.

Привет, дорогие друзья!
Неожиданно от тебя, Люда, получил привет через Бакакина1, хотя его и не ви-

дел, но он передал через нашего товарища. Приятно.
Живем хорошо. Настроение соответственно обстановке – боевое.
Привет всем. Целую. Сергей.

1 Александр Александрович Бакакин (1910-?) – в 1930-е гг. работал старшим лаборантом ра-
диолаборатории при кафедре электромагнитных колебаний физико-математического факультета 
Томского государственного университета. Участник Великой Отечественной воны. С конца 1940-х гг. 
работал в ТПИ.
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29.08.1941 г.
Люда!
Наконец-то письма от тебя. Два дня – четыре письма. Бесконечно рад! Узнал, 

что все Вы здоровы. Жаль только, не пишешь, каковые условия жизни в Томске.
Видела бы ты картину в батальоне, когда принесли письма. Сколько радости у 

тех, кто получил, и грусти у не получивших. Не получившие просили почитать наши 
письма. Хотя чужие для них, но и то из родных мест.

Ты удивляешься тому, что я не пишу о боевых действиях. Верно, мы на фрон-
те, но ведь наш батальон в бою не может участвовать, он только ведет разведку 
отдельными группами. Дело это не безопасное, есть потери. Но руководящий ко-
мандный состав сам в разведгруппы не входит, а значит, и опасности меньше. Но, 
конечно, война. Снаряды и до нас долетают, авиация и над нами кружится, бывать 
приходится и на передовой.

Привыкает человек ко всему. Война, надо сказать, очень серьезная. Был вче-
ра на передовой, направлял разведгруппу. Как говорят у нас, джаз там сильный. 
Снаряды и мины, пули всех калибров, особенно с нашей стороны. Гады немцы 
минируют поля. Один наш паренек, ходивший вместе со мной, наскочил на нее. 
Но отделался счастливо, ранен и не сильно. Только весь задымился, закоптился.

Ну, хватит об этом. Ты пишешь, что прислать. Я писал о высылке пары теплого 
белья. Больше ничего не надо. Здесь все есть.

Вижу Маковенко, видел Новика, Балабкина. Худышкин1, говорят, командир ба-
тальона на передовой. Ермина2 совсем не видел. Хотел бы видеть. Значит, Борис 
Кондрат тоже уехал. Что он пишет и кем работает? Значит, Мальцев и др. мирно 
работают. Ну что же, передавай им привет. Абраменко в особенности.

Обо мне не волнуйся. Получили ли аттестат доцентский?
Желаю всего самого лучшего, хорошего настроения. Целую крепко тебя. 

Ребятишек.
Пиши чаще. Твой Сергей.
Играют на гармошке, немножко грустно.

  
29.08.1941 г.

Моя хорошая любимая Люда!
Ты знаешь, последние дня три вечерком у нас в части, да и в других, наверное, 

исключительное оживление – приносят почту, письма. Картинки, которые просят-

1 Павел Петрович Худышкин (1916–1941) – выпускник химического факультета Томского госу-
дарственного университета, старший лаборант кафедры неорганической химии ТГУ (1939–1940). 
Принимал участие в советско-финской войне. Участник Великой Отечественной войны. Пропал без 
вести.

2 Владимир Николаевич Ермин (1907–1985) – выпускник химического отделения физико-матема-
тического факультета Томского государственного факультета. Участник Великой Отечественной вой-
ны. После войны научный сотрудник различных учреждений. Лауреат Сталинской премии I степени 
(1951).
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ся на пленку (сколько раз мы жалели, что нет с собой фотоаппарата). За три дня я 
получил писем 7, из них одно от нашего лаборанта Коли Федорова. Твои письма, 
это больше чем радость. Только не смогу ответить на них полностью. Хоть и есть 
время, но как-то все отрывают или какие-нибудь текущие дела, события не созда-
ют настроения для письма.

Пишу сейчас, время 9 час. по местному (за точность не ручаюсь). Совсем темно, 
ночь – глаз выколи. Сидим вдвоем с командиром батальона в блиндаже с лампой. 
Я кончил читать газеты, он еще продолжает. Воздух, как всегда, заполнен артил-
лерийскими и минометными выстрелами. Где-то рядом по нашим батареям бьют 
немецкие минометы – резкие взрывы мин, трескучие, с эхом по лесу. Но, как всег-
да, бьют немцы неудачно. К этим звукам абсолютно привыкли, они не страшны. 
Мы ведь все-таки в 3–4 км от противника, и опасности почти никакой.

Сегодня отправляли несколько групп разведчиков в ночной поиск. Им нелегко, 
прямо-таки трудно, но еще раз хочется сказать – молодцы ребята, добиваются сво-
его. Рассчитываю завтра утром видеть вместе с ними пленного немца.

Под вечерок сегодня из одной нашей разведгруппы вернулся боец, раненный 
в руку осколком мины. Пришел, мы его торопим в госпиталь, а он спокойно: «Да 
дайте мне чайку попить». Собрал себе еду, сел и как ни в чем не бывало повел 
разговор с друзьями. Вот так ведут себя многие. (Дьявол немец сыпет поблизости, 
где-то мины трещат.)

Меня, по-видимому, все-таки перебросят, вероятно, в химроту, туда, где Новик, на 
необычную несколько должность помощника командира роты по технической части. 
Ты пока пиши письма по-прежнему адресу, т.к. их все равно доставят, если я и перейду.

Люда, ты, если есть возможность, не бери лишних поручений и нагрузок. От пе-
регрузки ни тебе пользы, ни государству. В частности, с научно-исследовательской 
работой: работать только в одном месте. Если решила с Екименко, то уж больше 
ничего не надо брать. Больше просто пользы для страны.

Спрашиваешь в одном письме про Чушкина. Я его видел всего два раза, но не 
думаю, чтобы с ним что-нибудь сделалось. Он работает в тылу.

Ты спрашиваешь, что послать. Ничего, ничего не надо, кроме пары теплого бе-
лья. Я уже писал. Питание у нас отличное, мясо, консервы, сахар, постоянно мас-
ло. Часто бывает сыр, печенье и пр. Вероятно, от большого употребления мяса у 
меня появляется часто изжога. Смех и грех. Папиросы почти всегда, редко бывают 
перебои. Я бы сказал, что с продуктами у нас даже небрежничают, не доедают, 
оставляют. Вот у немцев – голод. Пленные рассказывают, что по суткам-двум ни-
чего не получают.

Были на днях у нас Шолохов, Евг. Петров, Фадеев. Жаль, что мне не пришлось 
увидеть. Маковский даже руку Шолохову жал. Завидую.

Да, мой друг, ты пишешь о нашей встрече. Это будет встреча! Она будет, толь-
ко не скоро. Но дождемся же мы ее, непременно! И зазвенят дни по-новому, и о 
многом, о многом вспомним.

Кончаю. Привет. Целую Любимую, хорошую. Твой Сергей.
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29.08.1941 г.
Люда!
Наконец-то письма от тебя. Два дня – четыре письма. Бесконечно рад! Узнал, 

что все Вы здоровы. Жаль только, не пишешь, каковые условия жизни в Томске.
Видела бы ты картину в батальоне, когда принесли письма. Сколько радости у 

тех, кто получил, и грусти у не получивших. Не получившие просили почитать наши 
письма. Хотя чужие для них, но и то из родных мест.

Ты удивляешься тому, что я не пишу о боевых действиях. Верно, мы на фрон-
те, но ведь наш батальон в бою не может участвовать, он только ведет разведку 
отдельными группами. Дело это не безопасное, есть потери. Но руководящий ко-
мандный состав сам в разведгруппы не входит, а значит, и опасности меньше. Но, 
конечно, война. Снаряды и до нас долетают, авиация и над нами кружится, бывать 
приходится и на передовой.

Привыкает человек ко всему. Война, надо сказать, очень серьезная. Был вче-
ра на передовой, направлял разведгруппу. Как говорят у нас, джаз там сильный. 
Снаряды и мины, пули всех калибров, особенно с нашей стороны. Гады немцы 
минируют поля. Один наш паренек, ходивший вместе со мной, наскочил на нее. 
Но отделался счастливо, ранен и не сильно. Только весь задымился, закоптился.

Ну, хватит об этом. Ты пишешь, что прислать. Я писал о высылке пары теплого 
белья. Больше ничего не надо. Здесь все есть.

Вижу Маковенко, видел Новика, Балабкина. Худышкин1, говорят, командир ба-
тальона на передовой. Ермина2 совсем не видел. Хотел бы видеть. Значит, Борис 
Кондрат тоже уехал. Что он пишет и кем работает? Значит, Мальцев и др. мирно 
работают. Ну что же, передавай им привет. Абраменко в особенности.

Обо мне не волнуйся. Получили ли аттестат доцентский?
Желаю всего самого лучшего, хорошего настроения. Целую крепко тебя. 

Ребятишек.
Пиши чаще. Твой Сергей.
Играют на гармошке, немножко грустно.

  
29.08.1941 г.

Моя хорошая любимая Люда!
Ты знаешь, последние дня три вечерком у нас в части, да и в других, наверное, 

исключительное оживление – приносят почту, письма. Картинки, которые просят-

1 Павел Петрович Худышкин (1916–1941) – выпускник химического факультета Томского госу-
дарственного университета, старший лаборант кафедры неорганической химии ТГУ (1939–1940). 
Принимал участие в советско-финской войне. Участник Великой Отечественной войны. Пропал без 
вести.

2 Владимир Николаевич Ермин (1907–1985) – выпускник химического отделения физико-матема-
тического факультета Томского государственного факультета. Участник Великой Отечественной вой-
ны. После войны научный сотрудник различных учреждений. Лауреат Сталинской премии I степени 
(1951).
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ют настроения для письма.

Пишу сейчас, время 9 час. по местному (за точность не ручаюсь). Совсем темно, 
ночь – глаз выколи. Сидим вдвоем с командиром батальона в блиндаже с лампой. 
Я кончил читать газеты, он еще продолжает. Воздух, как всегда, заполнен артил-
лерийскими и минометными выстрелами. Где-то рядом по нашим батареям бьют 
немецкие минометы – резкие взрывы мин, трескучие, с эхом по лесу. Но, как всег-
да, бьют немцы неудачно. К этим звукам абсолютно привыкли, они не страшны. 
Мы ведь все-таки в 3–4 км от противника, и опасности почти никакой.

Сегодня отправляли несколько групп разведчиков в ночной поиск. Им нелегко, 
прямо-таки трудно, но еще раз хочется сказать – молодцы ребята, добиваются сво-
его. Рассчитываю завтра утром видеть вместе с ними пленного немца.

Под вечерок сегодня из одной нашей разведгруппы вернулся боец, раненный 
в руку осколком мины. Пришел, мы его торопим в госпиталь, а он спокойно: «Да 
дайте мне чайку попить». Собрал себе еду, сел и как ни в чем не бывало повел 
разговор с друзьями. Вот так ведут себя многие. (Дьявол немец сыпет поблизости, 
где-то мины трещат.)

Меня, по-видимому, все-таки перебросят, вероятно, в химроту, туда, где Новик, на 
необычную несколько должность помощника командира роты по технической части. 
Ты пока пиши письма по-прежнему адресу, т.к. их все равно доставят, если я и перейду.

Люда, ты, если есть возможность, не бери лишних поручений и нагрузок. От пе-
регрузки ни тебе пользы, ни государству. В частности, с научно-исследовательской 
работой: работать только в одном месте. Если решила с Екименко, то уж больше 
ничего не надо брать. Больше просто пользы для страны.

Спрашиваешь в одном письме про Чушкина. Я его видел всего два раза, но не 
думаю, чтобы с ним что-нибудь сделалось. Он работает в тылу.

Ты спрашиваешь, что послать. Ничего, ничего не надо, кроме пары теплого бе-
лья. Я уже писал. Питание у нас отличное, мясо, консервы, сахар, постоянно мас-
ло. Часто бывает сыр, печенье и пр. Вероятно, от большого употребления мяса у 
меня появляется часто изжога. Смех и грех. Папиросы почти всегда, редко бывают 
перебои. Я бы сказал, что с продуктами у нас даже небрежничают, не доедают, 
оставляют. Вот у немцев – голод. Пленные рассказывают, что по суткам-двум ни-
чего не получают.

Были на днях у нас Шолохов, Евг. Петров, Фадеев. Жаль, что мне не пришлось 
увидеть. Маковский даже руку Шолохову жал. Завидую.

Да, мой друг, ты пишешь о нашей встрече. Это будет встреча! Она будет, толь-
ко не скоро. Но дождемся же мы ее, непременно! И зазвенят дни по-новому, и о 
многом, о многом вспомним.

Кончаю. Привет. Целую Любимую, хорошую. Твой Сергей.



314

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

  
Мой милый Арочка!
Большое спасибо тебе за то, что написал письмо. Мама мне написала, что жи-

вете Вы дружно. Я очень доволен. Ты хорошо делаешь, что собираешь лом. Он 
сейчас очень нужен для борьбы с фашистами. Скоро ты начнешь учиться. Учись 
опять хорошо, как и в прошлом году. Вот здесь на фронте лучше бьют фашистов те 
бойцы, кто грамотнее.

1.09.1941 г. Еще получил от тебя письмо. Ты все спрашиваешь, сколько раз я 
был в бою. Но ведь мы разведчики и в бой не ходим, а только немцев выслежива-
ем. Ну и ходят ребята иногда, я их провожаю до передовой линии, откуда немцев 
почти видно.

Значит, ты на ходулях научился ходить. Это тоже хорошо. Хоть на войне на ходу-
лях и не ходят, но все равно это полезно. Только ноги не поломай.

Передай маме, что получил посылку. Большое спасибо ей и тебе (ты ведь кон-
верты клеил). Всем командирам передал от Вас привет, а твое письмо даже читал 
многим.

Ну, до свидания Арочка!
Целую тебя крепко. Привет тебе от командиров.
Твой папа.

  
6.09.1941 г.

(по штемпелю на почтовой карточке) 
Привет, Люда!
Не писал несколько дней, как-то не выходило в связи с новым назначением. Я 

теперь вместе с И.В. Новик. С нами же будет Карпов. Маковского встречаю часто. 
Передал ему письмо от его жены, вложенное в твое письмо. Получил письмо от 
отца и Михаила (последнее даже в стихах, удивил необычайно). Видел Бакакина. 
Живет он неплохо. Дал ему рекомендацию. Встречу сегодня Мурашова из ТИИ.

Тебе куча приветов от всех томичей и ребят из ОРБ.
Пиши по новому адресу. Привет Мальцеву (получил от него одно письмо и др.).
Целую крепко. Сергей.

  
11.09.1941 г.

(по штемпелю на почтовой карточке)
Мой друг!
Все присланные тобой вещи оказались очень кстати. Вечерами примусом 

подогреваем блиндаж и разогреваем чай с командиром роты (живем вместе). 
Папиросы курю и угощаю, правда, с казусами. Так, подарил 2 пачки двум коман-
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дирам, а они после приносят мне твои записки. Получилось немножко курьезно. 
Спасибо за внимательность. Только как же ты дома без примуса. Он ведь так вам 
нужен, особенно для Алеши? Я чувствую себя неловко из-за этого.

Сегодня читаю в нашей газете письмо от партактива Томска, написанное от все-
го Томска. Это очень приятно. Наверно, вместе с этой открыткой ты будешь читать 
ответ от нашего имени в «Красном знамени».

Писем я от тебя получил очень много, наверное, все, которые ты посылала. 
Я не успеваю на все отвечать, и, вероятно, ряд подготовленных тобой вопросов 
остались с моей стороны без ответа. Но ты не обижайся на это.

Воюем с успехом. Мы готовы встретить немцев с их химическим оружием впол-
не достойно.

Целую всех. Привет друзьям. Твой Сергей.

  
14.09.1941 г.

Дорогая!
Нарисую такую картину. Лес, 10 часов вечера, темень – глаз выколи. Дождь 

мелкий, неотступный. Часто глухо рвутся снаряды. Бьет артиллерия. Наш блиндаж. 
Сыро. Твой примус горит уже 1,5 часа: вскипятили чай, попили. Примус продолжа-
ет гореть для освещения и отопления. Вдвоем с командиром роты. Говорить уже 
надоело. Пишу тебе при свете этого замечательного примуса, нам многие завиду-
ют. Несколько человек ушли в разведку, ночь самая подходящая.

О чем мы только ни переговорили. Прогноз дальнейшего хода войны, встречи 
после нее, воспоминания о героях нашего участка фронта (а сколько их, героев) и о 
многом, многом другом. О героях. Ты, наверное, читала о Войцеховском. Это наш, 
из нашей дивизии. Когда он попал в деревне в окружение и находился в церкви, 
он дал по телефону команду своей артиллерии: «Огонь по мне!». Артиллеристы 
ударили, разбили немцев, но и он погиб, конечно. Что может быть выше такого 
поступка!

Вспоминаются и другие сцены. Мы на территории, где хозяйничали немцы. 
Разбитые деревни, местами сожженные дотла. Едешь и видишь остатки труб на 
испепеленном месте. Видел немецкий блиндаж и в нем убитая крестьянская де-
вушка – дело рук немецких бандитов.

Да, многое уже прошло перед глазами. Вспоминаем обо всем этом и о том, что 
еще будет где-нибудь в теплой комнате за электрической лампочкой, за столом в 
кругу своих милых ребятишек.

Я сейчас, пожалуй, кончу, писать трудно, и голова какая-то несвежая от сырости.
Получили с Новиком ваше последнее письмо. Это тоже было приятно. Но ответ 

никак не соберусь написать. Нет как-то обстановки (кончились чернила).
Много думаю о вас, как вы будете жить зимой.
Целую всех вас крепко, крепко. Жду фото. Ложусь спать. Твой Сергей.
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бойцы, кто грамотнее.

1.09.1941 г. Еще получил от тебя письмо. Ты все спрашиваешь, сколько раз я 
был в бою. Но ведь мы разведчики и в бой не ходим, а только немцев выслежива-
ем. Ну и ходят ребята иногда, я их провожаю до передовой линии, откуда немцев 
почти видно.

Значит, ты на ходулях научился ходить. Это тоже хорошо. Хоть на войне на ходу-
лях и не ходят, но все равно это полезно. Только ноги не поломай.

Передай маме, что получил посылку. Большое спасибо ей и тебе (ты ведь кон-
верты клеил). Всем командирам передал от Вас привет, а твое письмо даже читал 
многим.

Ну, до свидания Арочка!
Целую тебя крепко. Привет тебе от командиров.
Твой папа.

  
6.09.1941 г.

(по штемпелю на почтовой карточке) 
Привет, Люда!
Не писал несколько дней, как-то не выходило в связи с новым назначением. Я 

теперь вместе с И.В. Новик. С нами же будет Карпов. Маковского встречаю часто. 
Передал ему письмо от его жены, вложенное в твое письмо. Получил письмо от 
отца и Михаила (последнее даже в стихах, удивил необычайно). Видел Бакакина. 
Живет он неплохо. Дал ему рекомендацию. Встречу сегодня Мурашова из ТИИ.

Тебе куча приветов от всех томичей и ребят из ОРБ.
Пиши по новому адресу. Привет Мальцеву (получил от него одно письмо и др.).
Целую крепко. Сергей.

  
11.09.1941 г.

(по штемпелю на почтовой карточке)
Мой друг!
Все присланные тобой вещи оказались очень кстати. Вечерами примусом 

подогреваем блиндаж и разогреваем чай с командиром роты (живем вместе). 
Папиросы курю и угощаю, правда, с казусами. Так, подарил 2 пачки двум коман-
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дирам, а они после приносят мне твои записки. Получилось немножко курьезно. 
Спасибо за внимательность. Только как же ты дома без примуса. Он ведь так вам 
нужен, особенно для Алеши? Я чувствую себя неловко из-за этого.

Сегодня читаю в нашей газете письмо от партактива Томска, написанное от все-
го Томска. Это очень приятно. Наверно, вместе с этой открыткой ты будешь читать 
ответ от нашего имени в «Красном знамени».

Писем я от тебя получил очень много, наверное, все, которые ты посылала. 
Я не успеваю на все отвечать, и, вероятно, ряд подготовленных тобой вопросов 
остались с моей стороны без ответа. Но ты не обижайся на это.

Воюем с успехом. Мы готовы встретить немцев с их химическим оружием впол-
не достойно.

Целую всех. Привет друзьям. Твой Сергей.

  
14.09.1941 г.

Дорогая!
Нарисую такую картину. Лес, 10 часов вечера, темень – глаз выколи. Дождь 

мелкий, неотступный. Часто глухо рвутся снаряды. Бьет артиллерия. Наш блиндаж. 
Сыро. Твой примус горит уже 1,5 часа: вскипятили чай, попили. Примус продолжа-
ет гореть для освещения и отопления. Вдвоем с командиром роты. Говорить уже 
надоело. Пишу тебе при свете этого замечательного примуса, нам многие завиду-
ют. Несколько человек ушли в разведку, ночь самая подходящая.

О чем мы только ни переговорили. Прогноз дальнейшего хода войны, встречи 
после нее, воспоминания о героях нашего участка фронта (а сколько их, героев) и о 
многом, многом другом. О героях. Ты, наверное, читала о Войцеховском. Это наш, 
из нашей дивизии. Когда он попал в деревне в окружение и находился в церкви, 
он дал по телефону команду своей артиллерии: «Огонь по мне!». Артиллеристы 
ударили, разбили немцев, но и он погиб, конечно. Что может быть выше такого 
поступка!

Вспоминаются и другие сцены. Мы на территории, где хозяйничали немцы. 
Разбитые деревни, местами сожженные дотла. Едешь и видишь остатки труб на 
испепеленном месте. Видел немецкий блиндаж и в нем убитая крестьянская де-
вушка – дело рук немецких бандитов.

Да, многое уже прошло перед глазами. Вспоминаем обо всем этом и о том, что 
еще будет где-нибудь в теплой комнате за электрической лампочкой, за столом в 
кругу своих милых ребятишек.

Я сейчас, пожалуй, кончу, писать трудно, и голова какая-то несвежая от сырости.
Получили с Новиком ваше последнее письмо. Это тоже было приятно. Но ответ 

никак не соберусь написать. Нет как-то обстановки (кончились чернила).
Много думаю о вас, как вы будете жить зимой.
Целую всех вас крепко, крепко. Жду фото. Ложусь спать. Твой Сергей.
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21.09.1941 г.
 (по штемпелю на почтовой карточке)

Милый Арочка!
Получил твое письмо. Очень рад. Значит, ты уже учишься, и новые у вас уроки. 

Я думаю, что они очень интересные.
Я здесь живу по-прежнему хорошо. Немцев бьем по-прежнему. Они трусы, но-

чью все светят ракетами, боятся наших, чтоб не подползли. А разведчики все равно 
ходят и немцев не боятся. Храбрые у нас бойцы и командиры, и ты будь храбрым.

Мамочке привет. Передай от меня привет Володе, Шурику. Напиши, какие кни-
ги читаешь. Целую тебя крепко. Твой папа.

Письма В.П. Поддубного родным1

02.11.1941 г.
Привет, мои дорогие Нинок, Мама, Василек и Маритулька!
Крепко, крепко целую. Вчера отправил Вам телеграмму о моем назначении. 

Вот прошло 8 дней, как мы его ждали. Еду пока в Омск, в стрелковую бригаду на 
должность командира огневого взвода.

О своем материальном обеспечении и дальнейших делах узнаю на месте и со-
общу. Сразу же вышлю справку, что я нахожусь в РККА, но Вы вышлите мне справ-
ку об иждивенцах, может, она понадобится.

Вместе со мной едут еще 4 томича, два из них – бывшие студенты университе-
та. Светлишниковы на зиму уехали в Сузун, я им отправил открытку. Деньги везу с 
собой, так как неизвестно как устроимся с питанием. Здесь питались за свой счет 
в ресторане и закусочной.

Диплом свой оставил у Куфаревых2, они его перешлют Вам. Нинок, спрячь его 
ко всем документам и береги их. Пишите в Омск до востребования мне письма о 
вашем житье-бытье, а телеграмму – о здоровье. Как дела с квартирой, с институ-
том и вообще? Пишите больше.

Как ребята? Как их здоровье? Целуйте за меня их. Ну, всего наилучшего. Обо 
мне не беспокойтесь, берегите себя и ребят. Привет всем от меня. Привет Марии.

Ну, еще раз целую.
Ваш Василий.
P.S. Нина, хлопочи о дровах через институт. О справке сходи в военкомат, если 

она нужна раньше Вам. Писал письмо на вокзале.

1 Из семейного архива В.В. Поддубного.
2 Автор упоминает семью Павла Парфеньевича Куфарева (1909–1968) – зав. кафедрой математи-

ческого анализа ТГУ.
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08.11.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Василек и Маритулька!
Вот я и прибыл в часть. Из Томска выехали 24 октября, из Новосибирска, как 

уже сообщал, 2 ноября выехал в Омск, где, думал, и остаюсь. Но из Омска отпра-
вили в часть, в Тюмень. И вчера, 6 ноября, приехали в Тюмень. Полдня искали 
часть, нашли и устроили все. Оделись в военную форму и друг друга не узнали. Так 
резко меняется внешность человека в военной форме. У меня сразу же просьба: в 
дополнение к военной форме пришлите мне кубики – знаки отличия красные. Они 
в письменном столе справа в шкатулочке. Все, сколько есть. Значок «две пушки» 
посмотрите в «Динамо»1 (4 штуки), теплые носки, портянки, а то здесь малый раз-
мер, белых воротничков для гимнастерки.

Чувствую себя хорошо. Правда, за дорогу похудел, точнее, пожелтел, так как 
все время в помещении был. Ну, теперь поправлюсь.

Нахожусь в артполке (запасной бригады) в гаубичном дивизионе командиром 
взвода. Оклад 675 руб. в месяц. Вам высылать буду по 350 руб., а остальные мне 
на питание, квартиру и удержание. Весьма трудно придется вам, но как-нибудь 
вывертывайтесь. Я, видимо, задержусь долго на военной службе, так как готовим 
пополнения и, возможно, сами поедем громить гадов на западе.

Пока живу в общежитии, далеко от части. Думаю найти уголок поближе к части. 
Сегодня нашел комнату.

Пишите мне, как Вы живете, как здоровье, как ребята.
У нас здесь настоящая зима. Жду, жду. Привет всем, всем. Крепко целую. 

Василий.

  
14.11.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Васяна и Маритулька!
Наконец-то получил от Вас долго ожидаемую весть – письмо и телеграмму. 

Вчера днем получил письмо и вечером телеграмму. Из этих вестей вижу, что жи-
вете Вы пока неплохо и все здоровы. Нинок, мне кажется, если эти полученные 
тобой 100 руб. из госпиталя являются моей зарплатой, то получила ты мало. Ведь 
там я получал только один раз за полмесяца с 15 сентября [по] 1 октября и сейчас 
должен был получить с 1 по 21 октября. По-моему, должно быть около 200–240 
рублей, а они, видимо, выдали только с 15 по 21 октября 1941 г. Ты сходи к ди-
ректору, Дмитриевской Наталии Константиновне [по адресу] ул. Гоголя, 6, кв. 3, 
передай привет от меня и от моего имени попроси ее выяснить все это и получить 
деньги еще за полмесяца моей зарплаты около 140 руб. Теперь, что за счет она 
тебе передала, не понимаю. Узнай у бух[галтер]а, получили в Институте деньги 

1 Магазин в Томске, где можно было приобрести все для военной формы.
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21.09.1941 г.
 (по штемпелю на почтовой карточке)

Милый Арочка!
Получил твое письмо. Очень рад. Значит, ты уже учишься, и новые у вас уроки. 

Я думаю, что они очень интересные.
Я здесь живу по-прежнему хорошо. Немцев бьем по-прежнему. Они трусы, но-

чью все светят ракетами, боятся наших, чтоб не подползли. А разведчики все равно 
ходят и немцев не боятся. Храбрые у нас бойцы и командиры, и ты будь храбрым.

Мамочке привет. Передай от меня привет Володе, Шурику. Напиши, какие кни-
ги читаешь. Целую тебя крепко. Твой папа.

Письма В.П. Поддубного родным1

02.11.1941 г.
Привет, мои дорогие Нинок, Мама, Василек и Маритулька!
Крепко, крепко целую. Вчера отправил Вам телеграмму о моем назначении. 

Вот прошло 8 дней, как мы его ждали. Еду пока в Омск, в стрелковую бригаду на 
должность командира огневого взвода.

О своем материальном обеспечении и дальнейших делах узнаю на месте и со-
общу. Сразу же вышлю справку, что я нахожусь в РККА, но Вы вышлите мне справ-
ку об иждивенцах, может, она понадобится.

Вместе со мной едут еще 4 томича, два из них – бывшие студенты университе-
та. Светлишниковы на зиму уехали в Сузун, я им отправил открытку. Деньги везу с 
собой, так как неизвестно как устроимся с питанием. Здесь питались за свой счет 
в ресторане и закусочной.

Диплом свой оставил у Куфаревых2, они его перешлют Вам. Нинок, спрячь его 
ко всем документам и береги их. Пишите в Омск до востребования мне письма о 
вашем житье-бытье, а телеграмму – о здоровье. Как дела с квартирой, с институ-
том и вообще? Пишите больше.

Как ребята? Как их здоровье? Целуйте за меня их. Ну, всего наилучшего. Обо 
мне не беспокойтесь, берегите себя и ребят. Привет всем от меня. Привет Марии.

Ну, еще раз целую.
Ваш Василий.
P.S. Нина, хлопочи о дровах через институт. О справке сходи в военкомат, если 

она нужна раньше Вам. Писал письмо на вокзале.

1 Из семейного архива В.В. Поддубного.
2 Автор упоминает семью Павла Парфеньевича Куфарева (1909–1968) – зав. кафедрой математи-

ческого анализа ТГУ.
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08.11.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Василек и Маритулька!
Вот я и прибыл в часть. Из Томска выехали 24 октября, из Новосибирска, как 

уже сообщал, 2 ноября выехал в Омск, где, думал, и остаюсь. Но из Омска отпра-
вили в часть, в Тюмень. И вчера, 6 ноября, приехали в Тюмень. Полдня искали 
часть, нашли и устроили все. Оделись в военную форму и друг друга не узнали. Так 
резко меняется внешность человека в военной форме. У меня сразу же просьба: в 
дополнение к военной форме пришлите мне кубики – знаки отличия красные. Они 
в письменном столе справа в шкатулочке. Все, сколько есть. Значок «две пушки» 
посмотрите в «Динамо»1 (4 штуки), теплые носки, портянки, а то здесь малый раз-
мер, белых воротничков для гимнастерки.

Чувствую себя хорошо. Правда, за дорогу похудел, точнее, пожелтел, так как 
все время в помещении был. Ну, теперь поправлюсь.

Нахожусь в артполке (запасной бригады) в гаубичном дивизионе командиром 
взвода. Оклад 675 руб. в месяц. Вам высылать буду по 350 руб., а остальные мне 
на питание, квартиру и удержание. Весьма трудно придется вам, но как-нибудь 
вывертывайтесь. Я, видимо, задержусь долго на военной службе, так как готовим 
пополнения и, возможно, сами поедем громить гадов на западе.

Пока живу в общежитии, далеко от части. Думаю найти уголок поближе к части. 
Сегодня нашел комнату.

Пишите мне, как Вы живете, как здоровье, как ребята.
У нас здесь настоящая зима. Жду, жду. Привет всем, всем. Крепко целую. 

Василий.

  
14.11.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Васяна и Маритулька!
Наконец-то получил от Вас долго ожидаемую весть – письмо и телеграмму. 

Вчера днем получил письмо и вечером телеграмму. Из этих вестей вижу, что жи-
вете Вы пока неплохо и все здоровы. Нинок, мне кажется, если эти полученные 
тобой 100 руб. из госпиталя являются моей зарплатой, то получила ты мало. Ведь 
там я получал только один раз за полмесяца с 15 сентября [по] 1 октября и сейчас 
должен был получить с 1 по 21 октября. По-моему, должно быть около 200–240 
рублей, а они, видимо, выдали только с 15 по 21 октября 1941 г. Ты сходи к ди-
ректору, Дмитриевской Наталии Константиновне [по адресу] ул. Гоголя, 6, кв. 3, 
передай привет от меня и от моего имени попроси ее выяснить все это и получить 
деньги еще за полмесяца моей зарплаты около 140 руб. Теперь, что за счет она 
тебе передала, не понимаю. Узнай у бух[галтер]а, получили в Институте деньги 

1 Магазин в Томске, где можно было приобрести все для военной формы.
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с Онкологического института за дозиметр, и попроси у Владимира Дмитриевича 
[Кузнецова]1, чтобы он оплатил мне зарплату.

Я сделал ему представление, оно у бух[галтер]а. Обязательно черкни, как 
работают в лаборатории Вера и Гоша? Передай привет от меня В[ладимиру] 
Д[митриевичу], М.А. Большаниной2, В.М. Кудрявцевой3, А.Б. Сапожникову4 и, во-
обще, всем в институте.

Теперь о себе. Прежде всего, от меня деньги ждите только в следующем ме-
сяце, то есть в декабре. Так как 15 ноября я получу немного денег. Из расчета 550 
руб. за период с 25 октября по 7 ноября и с 7 по 15 из расчета 675 руб. Всего, ду-
маю, что получу около 4000 руб. Ну, а теперь зарплата 15 декабря. Нужно на еду, 
квартиру и т.д. на весь месяц.

Я думаю, что Вы продержитесь пока на «своем бюджете». Питаюсь в комсо-
ставской столовой: обед около 5–6 руб. Правда, хороший, сытный, мясной, но 
малой, так как нагрузка большая, чистый воздух, мороз и жрется очень здорово. 
Ужин и завтрак нерегулярно: 2–3 рубля. Когда не хожу, то ем дома хлеб с кофе. Чай 
кипятит хозяйка. Купил кофе, получил 150 г сахара да 1,5 кг копченой рыбы. Ну, 
имея 800 г хлеба на весь день, питаюсь мало-мало.

Очень скучаю без соленой капусты, помидор и грибочков в маринаде. О выпив-
ке и не думаю, хотя пиво имеется. Приходится учитывать каждый рубль.

Сначала жил в общежитии. Помещение не топилось, воды не было даже 
умыться. Прожили там 3–4 дня и нашли комнату на ул. Чернышева, 17, недалеко 
от военного городка. Живем втроем: я, Ходор5 (брат Марии Дмитриевны Ходор6, 
ассистент математики, передай ей об этом) и инженер из Кемерово. Все в одной 
части, но в разных подразделениях. Платим за квартиру с чаем, мытьем полов, 
уборкой и топкой печи – 30 руб. деньгами и 2 куб. дров.

В части выдали сначала полное обмундирование, затем получили дополни-
тельно стеженку, теплые портянки, пару белья теплого. Обещают стяженные брю-
ки и др. Несмотря на то, что одеваемся тепло, за день занятий на улице мерзнем, 
особенно ноги. Поэтому я просил прислать еще портянки и теплые носки. Снимусь 
на днях для пропуска и пришлю фото.

1 Владимир Дмитриевич Кузнецов (1887–1963) – директор Сибирского физико-технического ин-
ститута.

2 Мария Александровна Большанина (1898–1984) – в годы войны зав. кафедрой эксперименталь-
ной физики ТГУ.

3 Вера Михайловна Кудрявцева (1899–1950) – в годы войны декан физико-математического фа-
культета, затем проректор по научно-исследовательской работе ТГУ.

4 Александр Борисович Сапожников (1899–1980) – в годы войны зав. кафедрой электромагнит-
ных колебаний ТГУ.

5 Алексей Дмитриевич Ходор – ассистент физико-математического факультета ТГУ. Участник 
Великой Отечественной войны.

6 Мария Дмитриевна Ходор – выпускница Пермского университета, ассистент физико-математи-
ческого факультета ТГУ. С 1943 г. и почти до конца Великой Отечественной войны М.Д. Ходор препо-
давательскую работу в университете совмещала с работой в городском комитете партии.
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Посылаю справку о службе в части. Сходите в военкомат и прикрепитесь, что-
бы пользоваться военторгом. Может, там что будут выдавать. Вышлите мне еще 
следующие книги: Д.Е. Козловский «Артиллерия» (ч. 1, 2, 3), А. Мелик-Каспаров 
«Карманная книжка войскового артиллериста», «Краткий практический справоч-
ник», «Справочник командира-артиллериста» (красная корка), 2–3 общие тетра-
ди, кусок простого и туалетного мыла (если есть), значки, которые просил в про-
шлом письме. Полевую сумку с ремнем к ней. Попроси от моего имени у Евгения 
Дурандина1. Я ему верну [...].

Пишите: Тюмень, почтамт, до востребования, мне.
P.S. Справку берегите, другой не дадут. Пришлите 2–3 деревянные ложки, каль-

цексу таблеток.

  
25.11.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и ...!!!
Сегодня получил от Вас письмо от 15.11. и очень, очень обрадовался. Ведь се-

годня ровно месяц, как я выехал из дома. Одного письма, написанного между 9 и 
15, я не получил, и нет еще письма, отправленного в Омск.

Я доволен, что Вы сидите с деньгами и в тепле. Но интересно, как с питанием? 
Нинок, я уже писал тебе, что с госпиталя (МЭК) получила ты мало. Денег, должно 
быть, не выдали за целых 1,5 месяца (рублей 140–150). Ты свяжись с доктором 
Дмитриевской Наталией Константиновной и получи. 18 ноября я отправил Вам 
300 рублей денег. Теперь отправлю, если все будет без изменений, после 15 дека-
бря, к Новому году.

Почему мало пишите о здоровье и, вообще, о Вашей жизни? Не понятно из 
последнего письма, куда ездила Мария, что нового в городе.

Я живу хорошо, даже лучше, чем хорошо. Получил, как уже писал, полное об-
мундирование летнее и теперь получаем зимнее. Уже получил теплые портянки, 
стяженные брюки и куртку под шинель.

Вчера выдали пимы, правда, подшитые, для походов, а на учебные занятия хо-
дить в сапогах, получил теплое белье, обещают на днях шапки (ну об этом особен-
но не распространяйтесь). Так что одеваюсь тепло, иногда бывает жарко, а иногда 
и холодно, когда 6–8 часов занятий на улице в сапогах. Ну, ничего: не укусишь 
горького, не отличишь и сладкого.

Самое большое затруднение – это отсутствие книг и бумаги. Я, как писал, ко-
мандую взводом огневым-гаубичным. Нужна литература, а ее нет. Если еще не 
отправили книги и их не принимают посылкой, то перешлите заказной бандеро-

1 Евгений Александрович Дурандин (1911–1942) – выпускник физико-математического факуль-
тета Томского государственного университета. С 1939 г. работал ассистентом в теоретическом от-
деле Сибирского физико-технического института (СФТИ). Участник Великой Отечественной войны. 
Призван в ряды РККА в 1941 г.
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с Онкологического института за дозиметр, и попроси у Владимира Дмитриевича 
[Кузнецова]1, чтобы он оплатил мне зарплату.

Я сделал ему представление, оно у бух[галтер]а. Обязательно черкни, как 
работают в лаборатории Вера и Гоша? Передай привет от меня В[ладимиру] 
Д[митриевичу], М.А. Большаниной2, В.М. Кудрявцевой3, А.Б. Сапожникову4 и, во-
обще, всем в институте.

Теперь о себе. Прежде всего, от меня деньги ждите только в следующем ме-
сяце, то есть в декабре. Так как 15 ноября я получу немного денег. Из расчета 550 
руб. за период с 25 октября по 7 ноября и с 7 по 15 из расчета 675 руб. Всего, ду-
маю, что получу около 4000 руб. Ну, а теперь зарплата 15 декабря. Нужно на еду, 
квартиру и т.д. на весь месяц.

Я думаю, что Вы продержитесь пока на «своем бюджете». Питаюсь в комсо-
ставской столовой: обед около 5–6 руб. Правда, хороший, сытный, мясной, но 
малой, так как нагрузка большая, чистый воздух, мороз и жрется очень здорово. 
Ужин и завтрак нерегулярно: 2–3 рубля. Когда не хожу, то ем дома хлеб с кофе. Чай 
кипятит хозяйка. Купил кофе, получил 150 г сахара да 1,5 кг копченой рыбы. Ну, 
имея 800 г хлеба на весь день, питаюсь мало-мало.

Очень скучаю без соленой капусты, помидор и грибочков в маринаде. О выпив-
ке и не думаю, хотя пиво имеется. Приходится учитывать каждый рубль.

Сначала жил в общежитии. Помещение не топилось, воды не было даже 
умыться. Прожили там 3–4 дня и нашли комнату на ул. Чернышева, 17, недалеко 
от военного городка. Живем втроем: я, Ходор5 (брат Марии Дмитриевны Ходор6, 
ассистент математики, передай ей об этом) и инженер из Кемерово. Все в одной 
части, но в разных подразделениях. Платим за квартиру с чаем, мытьем полов, 
уборкой и топкой печи – 30 руб. деньгами и 2 куб. дров.

В части выдали сначала полное обмундирование, затем получили дополни-
тельно стеженку, теплые портянки, пару белья теплого. Обещают стяженные брю-
ки и др. Несмотря на то, что одеваемся тепло, за день занятий на улице мерзнем, 
особенно ноги. Поэтому я просил прислать еще портянки и теплые носки. Снимусь 
на днях для пропуска и пришлю фото.

1 Владимир Дмитриевич Кузнецов (1887–1963) – директор Сибирского физико-технического ин-
ститута.

2 Мария Александровна Большанина (1898–1984) – в годы войны зав. кафедрой эксперименталь-
ной физики ТГУ.

3 Вера Михайловна Кудрявцева (1899–1950) – в годы войны декан физико-математического фа-
культета, затем проректор по научно-исследовательской работе ТГУ.

4 Александр Борисович Сапожников (1899–1980) – в годы войны зав. кафедрой электромагнит-
ных колебаний ТГУ.

5 Алексей Дмитриевич Ходор – ассистент физико-математического факультета ТГУ. Участник 
Великой Отечественной войны.

6 Мария Дмитриевна Ходор – выпускница Пермского университета, ассистент физико-математи-
ческого факультета ТГУ. С 1943 г. и почти до конца Великой Отечественной войны М.Д. Ходор препо-
давательскую работу в университете совмещала с работой в городском комитете партии.
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Посылаю справку о службе в части. Сходите в военкомат и прикрепитесь, что-
бы пользоваться военторгом. Может, там что будут выдавать. Вышлите мне еще 
следующие книги: Д.Е. Козловский «Артиллерия» (ч. 1, 2, 3), А. Мелик-Каспаров 
«Карманная книжка войскового артиллериста», «Краткий практический справоч-
ник», «Справочник командира-артиллериста» (красная корка), 2–3 общие тетра-
ди, кусок простого и туалетного мыла (если есть), значки, которые просил в про-
шлом письме. Полевую сумку с ремнем к ней. Попроси от моего имени у Евгения 
Дурандина1. Я ему верну [...].

Пишите: Тюмень, почтамт, до востребования, мне.
P.S. Справку берегите, другой не дадут. Пришлите 2–3 деревянные ложки, каль-

цексу таблеток.

  
25.11.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и ...!!!
Сегодня получил от Вас письмо от 15.11. и очень, очень обрадовался. Ведь се-

годня ровно месяц, как я выехал из дома. Одного письма, написанного между 9 и 
15, я не получил, и нет еще письма, отправленного в Омск.

Я доволен, что Вы сидите с деньгами и в тепле. Но интересно, как с питанием? 
Нинок, я уже писал тебе, что с госпиталя (МЭК) получила ты мало. Денег, должно 
быть, не выдали за целых 1,5 месяца (рублей 140–150). Ты свяжись с доктором 
Дмитриевской Наталией Константиновной и получи. 18 ноября я отправил Вам 
300 рублей денег. Теперь отправлю, если все будет без изменений, после 15 дека-
бря, к Новому году.

Почему мало пишите о здоровье и, вообще, о Вашей жизни? Не понятно из 
последнего письма, куда ездила Мария, что нового в городе.

Я живу хорошо, даже лучше, чем хорошо. Получил, как уже писал, полное об-
мундирование летнее и теперь получаем зимнее. Уже получил теплые портянки, 
стяженные брюки и куртку под шинель.

Вчера выдали пимы, правда, подшитые, для походов, а на учебные занятия хо-
дить в сапогах, получил теплое белье, обещают на днях шапки (ну об этом особен-
но не распространяйтесь). Так что одеваюсь тепло, иногда бывает жарко, а иногда 
и холодно, когда 6–8 часов занятий на улице в сапогах. Ну, ничего: не укусишь 
горького, не отличишь и сладкого.

Самое большое затруднение – это отсутствие книг и бумаги. Я, как писал, ко-
мандую взводом огневым-гаубичным. Нужна литература, а ее нет. Если еще не 
отправили книги и их не принимают посылкой, то перешлите заказной бандеро-

1 Евгений Александрович Дурандин (1911–1942) – выпускник физико-математического факуль-
тета Томского государственного университета. С 1939 г. работал ассистентом в теоретическом от-
деле Сибирского физико-технического института (СФТИ). Участник Великой Отечественной войны. 
Призван в ряды РККА в 1941 г.
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лью или через горвоенкомат. Книги жду с нетерпением. Живу у хозяйки с двоими 
младшими лейтенантами. Один из них Ходор Алексей. Пока тепло, светло и близ-
ко от городка, но только на пути имеется глубокий овраг, который нужно перела-
зить, а ползти скользко и круто. Хожу почти всегда с поднятыми ушами у шлема. 
Так требует начальство – закаляемся.

Питаюсь в столовой и дома. Сейчас хожу обедать и ужинать, больше нажимаю 
на супы и каши, они дешевле, но иногда однообразие надоедает.

Не удивляйтесь, что письмо кончаю карандашом. Писал письмо в воскресенье, 
не кончил, и меня вызвали в Городок, а кончаю только во вторник. Ну, надо кон-
чать, а то уже седьмой час, нужно идти в часть. Встаю в 5–6 утра, с 7 занятия до 19 
час. с часовым перерывом на обед, а после 19 еще работа с бойцами, ужин, заня-
тия к следующему дню и после усталости хочется спать. Ложусь обычно в 10–10,5 
вечера, иногда, как убитый, засыпаю одетый и в 8–9 часов.

Свяжитесь в Томске с Дурандиным, если он в Томске. Пусть он посодействует с 
отправкой книг по 122 мл гаубице образца 1909/37 гг. Он кое-что знает. И все мои 
книги, что я просил.

Ну, всего наилучшего. Берегите себя и ребят. Обо мне не беспокойтесь.
Крепко, крепко целую. Василий.
Привет всем, всем. Посылаю свою маленькую фото. Вот такой я вояка.
Целую. Василий.
P.S. Получили ли справку мою и прикрепление к военкомату?

  
30.11.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и ...!!!
Наконец, сегодня получил письмо от Вас, написанное 20 ноября. Из письма 

вижу, что Вы получили мое послание о путешествии, хотя оно и не очень радост-
ное для Вас. Но ничего, теперь уже совсем привыкаю к обстановке и новым усло-
виям. Но дума о доме, о Вас, всех курносых, не дает покоя. Как там у Вас дела, как 
поколение, почему до сих пор я не получил обещанной телеграммы, ведь сегодня 
уже 30 ноября?

Я не получил от Вас письмо, в котором писали что-то о Косте Савицком1 и 
поездке Марии (куда, зачем не понимаю?). Интересно, есть ли что от Николая, 
я ему дал телеграмму. Сегодня одновременно пишу ему открытку и в Сабурово 
Журавлевым.

Я, как уже писал, совсем привык к военному режиму и обстановке. Коллектив 
здесь хороший, я нашел себе свое место и здесь в совершенно новых условиях. 

1 Константин Владимирович Савицкий (1913–1969) – выпускник физико-математического факуль-
тета (1936), зав. металлографической лаборатории СФТИ (1940), с мая 1941 г. и.о. доцента кафедры 
металлофизики ТГУ. Участник Великой Отечественной войны. Профессор Томского государственного 
университета.
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Планирую учебу, составляю иногда расписания и учу пополнение, которые одни, 
а может, и вместе со мною скоро отправятся громить фашистскую гадину. Начало 
этому уже положено под Ростовом-на-Дону и Москвой. Не знаю точно, но, воз-
можно, Новый год буду встречать здесь, а потом видно будет.

О своем питании и жизни (быте) писал в прошлых письмах. Думаю, кое-какие 
монатки замотать, чтобы не мешали, а то если придется [собираться] в поход, то 
все бросишь на месте.

Сегодня одного из наших томичей отправили с маршевиками в сторону фронта. 
Обо мне особенно не беспокойтесь, скоро увидимся и будем радоваться. А сейчас 
берегите себя и ребят. Деньги буду посылать телеграфом.

Пишите мне чаще. Ну, кажется, надо кончать. Сегодня воскресенье, я уже был в 
части и, видимо, к вечеру вновь нужно заглянуть.

Привет от Алексея Ходора. Привет от меня всем, всем. Особо Усте с семьей, 
Гастингам, Марии. Желаю успеха и здоровья.

Крепко, крепко целую. Василий.
P.S. Жду посылку, особенно книги. Письмо, посланное в Омск, получил вчера 

вечером. Получили ли от меня справку? Мне пишите: почтамт до востребования.

  
14.12.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие!!!
Сегодня перевел Вам по телеграфу 400 рублей. Дня через 2–3 переведу еще по 

почте. В Омск выезжаю 17 декабря. Подробно напишу обо всем из Омска. От Вас 
мало получаю писем. Пишите: Омск, почтамт, до востребования. Крепко целую 
всех. Ваш Василий.

P.S. Привет всем. Посылку завтра вернут Вам обратно. Жду писем в Омск.

  
15.12.1941 г.

Здравствуйте, мои милые и дорогульчики Нинок, Мама, Василек, Маритулька 
и Валюшка!

Сегодня получил указание, что отправляюсь дальше на запад. Куда, не знаю. О 
месте нахождения сообщу дополнительно. Посылку получил сегодня. Извините за 
ругательское письмо, так нервы дали себя знать. Спасибо за костюм, книги, види-
мо, не нужны будут.

Пимы и все свои вещи вышлю Вам посылкой. Говорят, что примут, если же нет, 
то продам все и вышлю деньги. Об этом сообщу телеграммой.

Передавайте всем привет. Крепко, крепко целую. Обо мне не беспокойтесь, 
берегите себя и ребят.

Еще раз целую. Ваш Василий.
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лью или через горвоенкомат. Книги жду с нетерпением. Живу у хозяйки с двоими 
младшими лейтенантами. Один из них Ходор Алексей. Пока тепло, светло и близ-
ко от городка, но только на пути имеется глубокий овраг, который нужно перела-
зить, а ползти скользко и круто. Хожу почти всегда с поднятыми ушами у шлема. 
Так требует начальство – закаляемся.

Питаюсь в столовой и дома. Сейчас хожу обедать и ужинать, больше нажимаю 
на супы и каши, они дешевле, но иногда однообразие надоедает.

Не удивляйтесь, что письмо кончаю карандашом. Писал письмо в воскресенье, 
не кончил, и меня вызвали в Городок, а кончаю только во вторник. Ну, надо кон-
чать, а то уже седьмой час, нужно идти в часть. Встаю в 5–6 утра, с 7 занятия до 19 
час. с часовым перерывом на обед, а после 19 еще работа с бойцами, ужин, заня-
тия к следующему дню и после усталости хочется спать. Ложусь обычно в 10–10,5 
вечера, иногда, как убитый, засыпаю одетый и в 8–9 часов.
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отправкой книг по 122 мл гаубице образца 1909/37 гг. Он кое-что знает. И все мои 
книги, что я просил.

Ну, всего наилучшего. Берегите себя и ребят. Обо мне не беспокойтесь.
Крепко, крепко целую. Василий.
Привет всем, всем. Посылаю свою маленькую фото. Вот такой я вояка.
Целую. Василий.
P.S. Получили ли справку мою и прикрепление к военкомату?

  
30.11.1941 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и ...!!!
Наконец, сегодня получил письмо от Вас, написанное 20 ноября. Из письма 

вижу, что Вы получили мое послание о путешествии, хотя оно и не очень радост-
ное для Вас. Но ничего, теперь уже совсем привыкаю к обстановке и новым усло-
виям. Но дума о доме, о Вас, всех курносых, не дает покоя. Как там у Вас дела, как 
поколение, почему до сих пор я не получил обещанной телеграммы, ведь сегодня 
уже 30 ноября?

Я не получил от Вас письмо, в котором писали что-то о Косте Савицком1 и 
поездке Марии (куда, зачем не понимаю?). Интересно, есть ли что от Николая, 
я ему дал телеграмму. Сегодня одновременно пишу ему открытку и в Сабурово 
Журавлевым.

Я, как уже писал, совсем привык к военному режиму и обстановке. Коллектив 
здесь хороший, я нашел себе свое место и здесь в совершенно новых условиях. 

1 Константин Владимирович Савицкий (1913–1969) – выпускник физико-математического факуль-
тета (1936), зав. металлографической лаборатории СФТИ (1940), с мая 1941 г. и.о. доцента кафедры 
металлофизики ТГУ. Участник Великой Отечественной войны. Профессор Томского государственного 
университета.

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

321
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14.12.1941 г.
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почте. В Омск выезжаю 17 декабря. Подробно напишу обо всем из Омска. От Вас 
мало получаю писем. Пишите: Омск, почтамт, до востребования. Крепко целую 
всех. Ваш Василий.
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Сегодня получил указание, что отправляюсь дальше на запад. Куда, не знаю. О 
месте нахождения сообщу дополнительно. Посылку получил сегодня. Извините за 
ругательское письмо, так нервы дали себя знать. Спасибо за костюм, книги, види-
мо, не нужны будут.

Пимы и все свои вещи вышлю Вам посылкой. Говорят, что примут, если же нет, 
то продам все и вышлю деньги. Об этом сообщу телеграммой.

Передавайте всем привет. Крепко, крепко целую. Обо мне не беспокойтесь, 
берегите себя и ребят.

Еще раз целую. Ваш Василий.
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17.12.1941 г.

Здравствуйте, дорогие мои!!!
Сегодня, наконец, получил от Вас письмо от 5 декабря 1941 г. Очень рад за 

Ваше здоровье.
О себе несколько не очень радостных для Вас слов. Уже писал, что в поне-

дельник, 15-го, меня назначили в маршевую батарею для отправки в пополнение 
фронта. Вчера ходили на выход – учение. Весь день в пути, очень устал, но нужно 
привыкать и подготовить себя бить и гнать фашистских псов с нашей родной зем-
ли.

Вчера же получил деньги за декабрь месяц и справку на право отправки по-
сылки. Сегодня вечером все подготовлю, завтра – опять марш-учение. И, видимо, 
послезавтра отправлю Вам посылку. Здоровье мое весьма хорошо, весел и жиз-
нерадостен.

Обо мне не беспокойтесь, берегите себя и ребят. На зарплату с января месяца 
вышлю аттестат, так как сам буду находиться в пути. О дне выезда и направлении 
дам телеграмму. Писем не пишите пока.

Крепко целую. Василий.

  
21.12.1941 г.

Милые мои!
Пишу из Тюмени последнее письмо. Вчера сдали шинели, шлемы, постели и 

получили полушубки, шапки и другое боевое и вещевое снаряжение, и сегодня, 
видимо, ночью, выезжаем из Тюмени. Чувствую себя хорошо, настроение вполне 
бодрое, так как команда нас большая и задумываться и грустить нельзя и некогда.

Сегодня была последняя поверка. Все в порядке. Куда поедем, точно не извест-
но, но есть слушок, что поедем на Ленинградский фронт. По пути движения буду 
бросать открытки и сообщать о своем здоровье. Обо мне особенно не беспокой-
тесь, отвоюю и приеду скоро домой живым и невредимым.

Вчера отправил Вам свой паспорт и денежный аттестат. С января месяца будете 
ходить в военкомат и получать там 400 рублей. Вчера же сделал перевод 300 руб. 
Устройте, чтобы оставленный у Куфаревых мой диплом Вы получили и храните 
все мои документы. Сегодня отправляю Вам справку, что Вы являетесь родными 
военнослужащего. Может, она Вам и потребуется. Ну, что-то писание в голову не 
идет. Мысли бегают по всему миру и обо всем хочется подумать, да пока некогда. 
Сейчас поеду обедать, и затем в часть, а вечером уже с вещами быть на месте.

Передавайте всем привет от меня. Посылаю сразу же квитанции на ценное 
письмо, посылку и перевод. Также отправляю таблицы выигрышей, может, выи-
грали.
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Ну, желаю всего наилучшего Вам, а Вы мне благополучный возврат домой.
Кончаю, еще раз привет всем, всем. Крепко, крепко целую, мои милые. Ваш 

Василий.

  
21.12.1942 г.

(телеграмма)
Поздравляю Василька днем рожденья. Двадцать первого выезжаю на фронт. 

Вещи выслал домой. Целую. Василий.

  
22.12.1941 г.

Здравствуйте, мои милые Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка!
Проезжаю Свердловск. Здоров и бодр. Не беспокойтесь обо мне. Привет всем, 

всем. Крепко целую. Василий.

  
24.12.1941 г. 

г. Кунгур
Здравствуйте, мои дорогие!!!
Сегодня ночью проехали Кунгур. Едем не очень быстро, но весело, в «класс-

ных» вагонах. Путь держу на Тихвин. Вчера исполнилось два месяца со дня выез-
да из дома. Поздравляю с Новым счастливым годом. Привет всем. Крепко целую. 
Василий.

  
24.12.1941 г. 

г. Пермь
Здравствуйте, мои милые!
Вот уже кончилось 24 декабря, и я проезжаю Пермь. До Тихвина еще далеко. 

Еду хорошо, здоров и бодр. Погода за Уралом теплее, идет снег. Вам отправил се-
годня из Кунгура. Поздравляю с Новым годом. Привет всем, всем. Крепко целую. 
Ваш Василий.

  
25.12.1941 г.

Балезино, 10-00 вечера
Здравствуйте, мои дорогие!
Я все время приближаюсь к Тихвину, вот уже проезжаю Балезино. Завтра буду 



322

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

  
17.12.1941 г.

Здравствуйте, дорогие мои!!!
Сегодня, наконец, получил от Вас письмо от 5 декабря 1941 г. Очень рад за 

Ваше здоровье.
О себе несколько не очень радостных для Вас слов. Уже писал, что в поне-

дельник, 15-го, меня назначили в маршевую батарею для отправки в пополнение 
фронта. Вчера ходили на выход – учение. Весь день в пути, очень устал, но нужно 
привыкать и подготовить себя бить и гнать фашистских псов с нашей родной зем-
ли.

Вчера же получил деньги за декабрь месяц и справку на право отправки по-
сылки. Сегодня вечером все подготовлю, завтра – опять марш-учение. И, видимо, 
послезавтра отправлю Вам посылку. Здоровье мое весьма хорошо, весел и жиз-
нерадостен.

Обо мне не беспокойтесь, берегите себя и ребят. На зарплату с января месяца 
вышлю аттестат, так как сам буду находиться в пути. О дне выезда и направлении 
дам телеграмму. Писем не пишите пока.

Крепко целую. Василий.

  
21.12.1941 г.

Милые мои!
Пишу из Тюмени последнее письмо. Вчера сдали шинели, шлемы, постели и 

получили полушубки, шапки и другое боевое и вещевое снаряжение, и сегодня, 
видимо, ночью, выезжаем из Тюмени. Чувствую себя хорошо, настроение вполне 
бодрое, так как команда нас большая и задумываться и грустить нельзя и некогда.

Сегодня была последняя поверка. Все в порядке. Куда поедем, точно не извест-
но, но есть слушок, что поедем на Ленинградский фронт. По пути движения буду 
бросать открытки и сообщать о своем здоровье. Обо мне особенно не беспокой-
тесь, отвоюю и приеду скоро домой живым и невредимым.

Вчера отправил Вам свой паспорт и денежный аттестат. С января месяца будете 
ходить в военкомат и получать там 400 рублей. Вчера же сделал перевод 300 руб. 
Устройте, чтобы оставленный у Куфаревых мой диплом Вы получили и храните 
все мои документы. Сегодня отправляю Вам справку, что Вы являетесь родными 
военнослужащего. Может, она Вам и потребуется. Ну, что-то писание в голову не 
идет. Мысли бегают по всему миру и обо всем хочется подумать, да пока некогда. 
Сейчас поеду обедать, и затем в часть, а вечером уже с вещами быть на месте.

Передавайте всем привет от меня. Посылаю сразу же квитанции на ценное 
письмо, посылку и перевод. Также отправляю таблицы выигрышей, может, выи-
грали.

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

323

Ну, желаю всего наилучшего Вам, а Вы мне благополучный возврат домой.
Кончаю, еще раз привет всем, всем. Крепко, крепко целую, мои милые. Ваш 

Василий.

  
21.12.1942 г.

(телеграмма)
Поздравляю Василька днем рожденья. Двадцать первого выезжаю на фронт. 

Вещи выслал домой. Целую. Василий.

  
22.12.1941 г.

Здравствуйте, мои милые Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка!
Проезжаю Свердловск. Здоров и бодр. Не беспокойтесь обо мне. Привет всем, 

всем. Крепко целую. Василий.

  
24.12.1941 г. 

г. Кунгур
Здравствуйте, мои дорогие!!!
Сегодня ночью проехали Кунгур. Едем не очень быстро, но весело, в «класс-

ных» вагонах. Путь держу на Тихвин. Вчера исполнилось два месяца со дня выез-
да из дома. Поздравляю с Новым счастливым годом. Привет всем. Крепко целую. 
Василий.

  
24.12.1941 г. 

г. Пермь
Здравствуйте, мои милые!
Вот уже кончилось 24 декабря, и я проезжаю Пермь. До Тихвина еще далеко. 

Еду хорошо, здоров и бодр. Погода за Уралом теплее, идет снег. Вам отправил се-
годня из Кунгура. Поздравляю с Новым годом. Привет всем, всем. Крепко целую. 
Ваш Василий.

  
25.12.1941 г.

Балезино, 10-00 вечера
Здравствуйте, мои дорогие!
Я все время приближаюсь к Тихвину, вот уже проезжаю Балезино. Завтра буду 



324

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

в Кирове. Здоров и бодр. Еду хорошо. Интересно знать о Вашем житье, но узнаю 
уже, видимо, на месте. Привет всем. Крепко целую. Василий.

  
26.12.1941 г.

Зуевка
Милые мои Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка! Здравствуйте!
Вот уже кончается и 26 декабря. Думали доехать до Кирова, а доехали пока до 

Зуевки. Едем хорошо, весело, настроение поднятое, поем песни. В Кирове покупа-
ем гармонь. Думали до Тихвина доехать к Новому году, но будем, видимо, в пути 
встречать Новый год. Днем читаю книги, играю в домино, беседуем. Ночью спим 
и смотрим за народом. Привет всем, всем. Крепко целую. Василий.

  
27.12.1941 г.

8-00 вечера. г. Киров
Здравствуйте, мои дорогие!!!
Вот уже 27 декабря кончается, а я только приехал в Киров. Сейчас сижу в сто-

ловой и пишу эту открытку. Я вполне здоров. Каждый день отправляю Вам по от-
крытке и то же буду делать дальше, пока не приеду в Тихвин, а там придется пи-
сать, по мере возможности, и буду ждать от Вас вести о житье-бытье. Привет всем. 
Целуйте за меня ребятишек. Обо мне не беспокойтесь. Крепко целую. Василий.

  
29.12.1941 г.

Здравствуйте, все. Проехал Котельниково. Здоров. Целую. Василий.

  
30.12.1941 г.

2 часа. Буй
Привет всем, мои дорогие!
Вот начинается 30 декабря, и я проезжаю Буй. До сих пор стояла теплая пого-

да, здесь же отчаянный мороз. Еду хорошо. Здоров. Пишу открытки каждый день. 
Привет всем, всем. Крепко целую. Василий.

P.S. Обо мне не беспокойтесь. Получили ли деньги и посылку? Целую. Василий.
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1.01.1942 г.

12 часов дня. Вологда
С Новым счастливым годом, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька 

и Валюшка!!!
Наступил Новый 1942 год. Встречаем его в вагоне на пути к Вологде. Сейчас вре-

мя подходит к обеду первого дня Нового года, и мы стоим в Вологде. Здесь ждем 
баню и обед. Еду хорошо, но, начиная с Буя, стоят отчаянные морозы. Скоро за-
кончится вагонное путешествие, и мы доедем до места. Сегодня в газете вычитал, 
что наша Красная Армия заняла Керчь, Феодосию. Это прекрасно, так как также 
вовсю начнем громить фашистских извергов. И мы в том же направлении, куда по-
шлет нас партия. Сейчас путь держим, как видите, на северо-запад, к Ленинграду.

Привет всем-всем. Обо мне не беспокойтесь. Берегите себя и ребят. Крепко, 
крепко целую. Василий.

  
3.01.1942 г.

Здравствуйте, мои милые Нинок, Мама и клопики Василек, Маритулька и 
Валюшка!

Вот уже почти две недели веду жизнь в вагоне. Вначале ехали хорошо, и, как 
писал, Новый год встретили под Вологдой. А теперь уже скоро 3-е суток сидим в 
Вологде. Помылись здесь в бане и ждем теперь, видимо, очередь к отправке.

Скоро войдем в зону, где летают фашистские стервятники. Живем в вагоне хо-
рошо, едим, поем песни. Я часто читаю газеты вслух и книги, которые удается до-
стать читать. Иногда играем в домино. Но, откровенно говоря, надоело спать в 
вагоне, хочется скорей добраться до места и громить из пушек или гаубиц гадов, 
забравшихся на нашу землю.

Привет передавайте всем, всем. Поздравляю маму с днем рождения. Ну, всего 
наилучшего. Остаюсь жив и здоров. Крепко, крепко целую. Ваш Василий.

  
7.01.1942 г.

Добрый день, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка!
Наверное, уже беспокоитесь, что нет писем. Не писал несколько дней. 

Последнее письмо и телеграмму отправил из Вологды. Из Вологды выехал 5-го 
января утром и вот сегодня, 7-го, прибыли в Тихвин и, видимо, сегодня же поедем 
дальше до места назначения (до Волхова).

Ехали до Тихвина хорошо, стервятники не нападали, так как была снежная, па-
смурная погода. Письма буду писать часто, но получать, видимо, будете не очень 
часто, так как со связью ясное [дело] во фронтовой полосе.
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в Кирове. Здоров и бодр. Еду хорошо. Интересно знать о Вашем житье, но узнаю 
уже, видимо, на месте. Привет всем. Крепко целую. Василий.

  
26.12.1941 г.

Зуевка
Милые мои Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка! Здравствуйте!
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встречать Новый год. Днем читаю книги, играю в домино, беседуем. Ночью спим 
и смотрим за народом. Привет всем, всем. Крепко целую. Василий.

  
27.12.1941 г.

8-00 вечера. г. Киров
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сать, по мере возможности, и буду ждать от Вас вести о житье-бытье. Привет всем. 
Целуйте за меня ребятишек. Обо мне не беспокойтесь. Крепко целую. Василий.

  
29.12.1941 г.
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30.12.1941 г.
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Вот начинается 30 декабря, и я проезжаю Буй. До сих пор стояла теплая пого-

да, здесь же отчаянный мороз. Еду хорошо. Здоров. Пишу открытки каждый день. 
Привет всем, всем. Крепко целую. Василий.

P.S. Обо мне не беспокойтесь. Получили ли деньги и посылку? Целую. Василий.
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С Новым счастливым годом, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька 

и Валюшка!!!
Наступил Новый 1942 год. Встречаем его в вагоне на пути к Вологде. Сейчас вре-

мя подходит к обеду первого дня Нового года, и мы стоим в Вологде. Здесь ждем 
баню и обед. Еду хорошо, но, начиная с Буя, стоят отчаянные морозы. Скоро за-
кончится вагонное путешествие, и мы доедем до места. Сегодня в газете вычитал, 
что наша Красная Армия заняла Керчь, Феодосию. Это прекрасно, так как также 
вовсю начнем громить фашистских извергов. И мы в том же направлении, куда по-
шлет нас партия. Сейчас путь держим, как видите, на северо-запад, к Ленинграду.

Привет всем-всем. Обо мне не беспокойтесь. Берегите себя и ребят. Крепко, 
крепко целую. Василий.
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Вот уже почти две недели веду жизнь в вагоне. Вначале ехали хорошо, и, как 
писал, Новый год встретили под Вологдой. А теперь уже скоро 3-е суток сидим в 
Вологде. Помылись здесь в бане и ждем теперь, видимо, очередь к отправке.

Скоро войдем в зону, где летают фашистские стервятники. Живем в вагоне хо-
рошо, едим, поем песни. Я часто читаю газеты вслух и книги, которые удается до-
стать читать. Иногда играем в домино. Но, откровенно говоря, надоело спать в 
вагоне, хочется скорей добраться до места и громить из пушек или гаубиц гадов, 
забравшихся на нашу землю.

Привет передавайте всем, всем. Поздравляю маму с днем рождения. Ну, всего 
наилучшего. Остаюсь жив и здоров. Крепко, крепко целую. Ваш Василий.

  
7.01.1942 г.

Добрый день, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка!
Наверное, уже беспокоитесь, что нет писем. Не писал несколько дней. 

Последнее письмо и телеграмму отправил из Вологды. Из Вологды выехал 5-го 
января утром и вот сегодня, 7-го, прибыли в Тихвин и, видимо, сегодня же поедем 
дальше до места назначения (до Волхова).

Ехали до Тихвина хорошо, стервятники не нападали, так как была снежная, па-
смурная погода. Письма буду писать часто, но получать, видимо, будете не очень 
часто, так как со связью ясное [дело] во фронтовой полосе.
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Поздравляю Маму с днем рождения.
Передавайте всем привет от меня. За меня не беспокойтесь, берегите себя.
Крепко, крепко целую. Василий.

  
17.01.1942 г.

Здравствуйте, мои милые и дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и 
Валюшка!

Ну, как Вы там живете, как бегаете, работаете и растете? Все ли здоровы? Ведь 
вот уже больше полутора месяцев от Вас ничего не получал и, думаю, что с месяц 
еще не буду иметь от Вас вестей. А так хочется знать о Вас, мои милые, о доме 
вообще, об институте. Как хочется видеть Вас и быть с Вами.

Ну, что-то я размечтался о пока невозможном. Это, видимо, потому что сегодня 
почему-то не спится ночью и «работы» нет. Я уже писал Вам, что письма буду по-
сылать не реже 1 раза в пятидневку, а Вы должны писать мне чаще.

Поздравляю Маритульку с днем рождения! Думаю, что письмо как раз к нему 
придет, и крепко, крепко целую. И желаю расти большой, здоровой и веселой. Я 
часто достаю старые Ваши письма и перечитываю...

Передавайте всем, всем привет. Крепко, крепко целую. Василий.

  
?.01.1942 г.

Здравствуйте, мои милые!!!
Сообщаю, что я жив и здоров и вместе с моими боевыми товарищами уничто-

жаю фашистских гадов. Хотел нарисовать ребятишкам что-нибудь, да все некогда 
и вот решил им послать эту открытку. Расскажите Васильку смысл этой картинки. 
Мы здесь все такие же веселые и жизнерадостные. Передавайте всем привет. Жду 
от вас с нетерпением писем. Крепко, крепко целую. Василий.

Желаю вам здоровья, радости и счастья.

  
12.02.1942 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка!!!
Шлю свой фронтовой привет и поцелуи, мои милые. Прежде всего, сообщаю, 

что я пока жив, здоров, чего и вам от души желаю.
Вместе со своими боевыми товарищами продолжаю уничтожать проклятых фа-

шистских извергов. Наша боевая жизнь идет нормально, враг перед своей смер-
тью особо жесток, не, мы его все-таки уничтожим и выполним задачу по уничто-
жению «всех до одного фашистов, пробравшихся в качестве оккупантов на нашу 
территорию».
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Я с нетерпением ожидаю писем из дома. Ведь уже два месяца, как я не имею 
вестей от Вас, надеюсь все получить на днях письмо. Деньги (300 рублей) я вам 
отправил и как только получу зарплату, то вновь сделаю перевод.

Вас, наверно, интересует, как я живу. То могу без обмана сказать, что хорошо. 
Питание весьма приличное, достаточно жиров, хлеба и горячей пищи. Живем, хотя 
и морозная погода, в тепле. Построили себе около огневых позиций «дома»-зем-
лянки и живем в них. Одеты, как уже писал раньше, хорошо. Тепло.

Жду от Вас писем чаще, чаще. Пишите подробнее о Вашем житье-бытье. Как ра-
стут мои малыши, вспоминают ли обо мне или уже забыли? Что пишет Николай1, 
где он сейчас? Что нового в институте и университете? Как идет работа, учеба? 
Какова зима нынче, как с питанием и т.д.

Передавайте от меня всем, всем привет. Надеюсь, что скоро увидимся. Через 
несколько месяцев обязательно разгромим гадов, и надеюсь явиться к Вам. Ведь 
не для того меня родила мама, чтобы немецкая поганая пуля или осколок убили 
меня. Совсем не обязательно, ведь, это так мы здесь говорим. Ну, будем наде-
яться на самое лучшее. Особенно не беспокойтесь. Крепко. Крепко целую. Ваш 
Василий. Жду писем.

  
[январь 1942 г.]

Здравствуйте, мои милые Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка!!!
Шлю Вам свой фронтовой привет с пожеланиями всего наилучшего, а главное, 

быть здоровыми. О себе сообщаю, что я, как видите, жив и вполне здоров и вме-
сте со своими боевыми товарищами уничтожаю нашим мощным артиллерийским 
огнем фашистскую нечисть, засевшую здесь около нашей колыбели Революции 
Ленинграда. В борьбе с врагом имеем успехи, наш взвод уже разбил несколь-
ко ДЗОТов, подавил не одно орудие и миномет противника. Приходится всяко. 
Иногда ведем огонь, а он, проклятый, бросает мины кругом, но именно бросает 
их, т.к. поражает плохо, мы ему не позволяем это делать во многом организацией 
дела и своей боевой сноровкой.

В нашей батарее целый ряд товарищей, в том числе и меня, оформляют для 
вступления в партию. Сам прием для меня будет большим праздником в жизни. 
Сейчас мы готовимся, как призывает правительство и партия и лично тов. Сталин, 
к решающим боям за освобождение нашей земли от черной грабь-армии и пол-
ное уничтожение ее на нашей земле, чтобы кровь, пролитая честными советскими 
людьми, в десятеро была отомщена, и чтобы за слезы советских детей, женщин и 
стариков потоками лилась поганая кровь фашистов.

Вообще, по правде сказать, мы все мечтаем много и о многом. Прежде всего, 
конечно, о скорейшем уничтожении двуногих зверей, которые нарушили мирную 
нашу жизнь и работу, а потом, потом... ну, вообще, обо всем. О доме, о ребятишках, 

1 Брат В.П. Поддубного, Николай, в годы Великой Отечественной войны пропал без вести.
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Поздравляю Маму с днем рождения.
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17.01.1942 г.
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еще не буду иметь от Вас вестей. А так хочется знать о Вас, мои милые, о доме 
вообще, об институте. Как хочется видеть Вас и быть с Вами.

Ну, что-то я размечтался о пока невозможном. Это, видимо, потому что сегодня 
почему-то не спится ночью и «работы» нет. Я уже писал Вам, что письма буду по-
сылать не реже 1 раза в пятидневку, а Вы должны писать мне чаще.

Поздравляю Маритульку с днем рождения! Думаю, что письмо как раз к нему 
придет, и крепко, крепко целую. И желаю расти большой, здоровой и веселой. Я 
часто достаю старые Ваши письма и перечитываю...

Передавайте всем, всем привет. Крепко, крепко целую. Василий.

  
?.01.1942 г.

Здравствуйте, мои милые!!!
Сообщаю, что я жив и здоров и вместе с моими боевыми товарищами уничто-

жаю фашистских гадов. Хотел нарисовать ребятишкам что-нибудь, да все некогда 
и вот решил им послать эту открытку. Расскажите Васильку смысл этой картинки. 
Мы здесь все такие же веселые и жизнерадостные. Передавайте всем привет. Жду 
от вас с нетерпением писем. Крепко, крепко целую. Василий.

Желаю вам здоровья, радости и счастья.

  
12.02.1942 г.

Здравствуйте, мои дорогие Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка!!!
Шлю свой фронтовой привет и поцелуи, мои милые. Прежде всего, сообщаю, 

что я пока жив, здоров, чего и вам от души желаю.
Вместе со своими боевыми товарищами продолжаю уничтожать проклятых фа-

шистских извергов. Наша боевая жизнь идет нормально, враг перед своей смер-
тью особо жесток, не, мы его все-таки уничтожим и выполним задачу по уничто-
жению «всех до одного фашистов, пробравшихся в качестве оккупантов на нашу 
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Я с нетерпением ожидаю писем из дома. Ведь уже два месяца, как я не имею 
вестей от Вас, надеюсь все получить на днях письмо. Деньги (300 рублей) я вам 
отправил и как только получу зарплату, то вновь сделаю перевод.

Вас, наверно, интересует, как я живу. То могу без обмана сказать, что хорошо. 
Питание весьма приличное, достаточно жиров, хлеба и горячей пищи. Живем, хотя 
и морозная погода, в тепле. Построили себе около огневых позиций «дома»-зем-
лянки и живем в них. Одеты, как уже писал раньше, хорошо. Тепло.

Жду от Вас писем чаще, чаще. Пишите подробнее о Вашем житье-бытье. Как ра-
стут мои малыши, вспоминают ли обо мне или уже забыли? Что пишет Николай1, 
где он сейчас? Что нового в институте и университете? Как идет работа, учеба? 
Какова зима нынче, как с питанием и т.д.

Передавайте от меня всем, всем привет. Надеюсь, что скоро увидимся. Через 
несколько месяцев обязательно разгромим гадов, и надеюсь явиться к Вам. Ведь 
не для того меня родила мама, чтобы немецкая поганая пуля или осколок убили 
меня. Совсем не обязательно, ведь, это так мы здесь говорим. Ну, будем наде-
яться на самое лучшее. Особенно не беспокойтесь. Крепко. Крепко целую. Ваш 
Василий. Жду писем.

  
[январь 1942 г.]

Здравствуйте, мои милые Нинок, Мама, Василек, Маритулька и Валюшка!!!
Шлю Вам свой фронтовой привет с пожеланиями всего наилучшего, а главное, 

быть здоровыми. О себе сообщаю, что я, как видите, жив и вполне здоров и вме-
сте со своими боевыми товарищами уничтожаю нашим мощным артиллерийским 
огнем фашистскую нечисть, засевшую здесь около нашей колыбели Революции 
Ленинграда. В борьбе с врагом имеем успехи, наш взвод уже разбил несколь-
ко ДЗОТов, подавил не одно орудие и миномет противника. Приходится всяко. 
Иногда ведем огонь, а он, проклятый, бросает мины кругом, но именно бросает 
их, т.к. поражает плохо, мы ему не позволяем это делать во многом организацией 
дела и своей боевой сноровкой.

В нашей батарее целый ряд товарищей, в том числе и меня, оформляют для 
вступления в партию. Сам прием для меня будет большим праздником в жизни. 
Сейчас мы готовимся, как призывает правительство и партия и лично тов. Сталин, 
к решающим боям за освобождение нашей земли от черной грабь-армии и пол-
ное уничтожение ее на нашей земле, чтобы кровь, пролитая честными советскими 
людьми, в десятеро была отомщена, и чтобы за слезы советских детей, женщин и 
стариков потоками лилась поганая кровь фашистов.

Вообще, по правде сказать, мы все мечтаем много и о многом. Прежде всего, 
конечно, о скорейшем уничтожении двуногих зверей, которые нарушили мирную 
нашу жизнь и работу, а потом, потом... ну, вообще, обо всем. О доме, о ребятишках, 

1 Брат В.П. Поддубного, Николай, в годы Великой Отечественной войны пропал без вести.
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о работе, о погоде и даже о луне. Да, да о луне. Ну, Вы будете смеяться, почему о 
луне? Так вот читайте дальше. Кончился январь, идет февраль, а скоро, стало быть, 
весна, погода здесь снежная и прекрасная. Ну, вот мы и мечтаем, если б не эти гады 
проклятые, сейчас бы дома с женой, с ребятишками при свете луны вечерком бы гу-
ляли на санях, на лыжах или даже просто так, а вот сидим здесь и ждем команд. Ну, 
как говорят, «всякому овощу свое время». Сейчас уничтожаем врагов, скоро закон-
чим эту почетную задачу и будем заниматься мирной работой близко у своего дома, 
отдыхать в кругу своих родных, своей семьи, играть с ребятишками. Рассказывать им 
иногда сказки, а чаще правду о жизни, о борьбе за свободное и счастливое будущее.

Ну, я сегодня прямо-таки в литературном ударе, пишу, и мысль льется прямо, 
этому причина, конечно, боевые успехи.

От Вас писем все еще не получал и надеюсь получить только к концу этого месяца. 
Свое слово я сдерживаю, пишу Вам через 3–5 дней, а как Вы? Ведь у нас здесь празд-
ник и радость у всех, если кто-нибудь получит письмо из дома. Жду писем часто, часто.

Передавайте привет Гастингам, Усте с семьей, Марии, институтским 
Владимиру Дмитриевичу [Кузнецову], Вере Михайловне [Кудрявцевой], Мар[ии 
Ал[ександровне] [Большаниной], Наталье Александровне [Прилежаевой]1, Гоше 
[Карпову]2, Евгению Александровичу [Дурандину] и, вообще, всем, всем, кто инте-
ресуется моим житьем. Я все собираюсь написать письмо институтскому коллек-
тиву, да все некогда пока.

Ну, кончаю, скоро приедет к нам кухня с завтраком. Поэтому нужно готовить 
котелки и ложки к бою.

Еще и еще раз желаю Вам здоровья, радости, счастья и успеха в жизни. Обо 
мне особенно не беспокойтесь, берегите себя и ребятишек.

Крепко, крепко целую. Василий.
Жду писем по адресу: Действующая армия. Полевая почтовая станция № 621, 

798 арт. полк, 43 батарея, мне.

Письмо жены Поддубного, Н.Л. Гастинг,  
вернувшееся в Томск с пометкой  

«Адресат из части выбыл»
22.02.1942 г.

Милый Васек!
Как хочется скорее повидаться и поговорить с тобой обо всем! Как-то ты там 

живешь? Напиши об этом подробнее. Сегодня 22 февраля. Завтра день Красной 
Армии. В институте готовим подарки и концерты госпиталям. Наша лаборатория 

1 Наталья Александровна Прилежаева (1908–1992) – в годы Великой Отечественной войны зав. 
кафедрой общей физики ТГУ.

2 Георгий Иванович Карпов (1915–2000) – выпускник физико-математического факультета ТГУ. 
Участник Великой Отечественной войны. В дальнейшем доцент кафедры общей физики ТГУ.
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тоже завтра идет к раненым в госпиталь. От тебя недавно было письмо, я на него 
уже отвечала. Не забывай только ставить дату на письме. Пиши как можно чаще. 
Мы так о тебе скучаем! О нас не беспокойся. Деньги получаем аккуратно. Обеды 
берем в столовой, на что хватает. На базаре, правда, все дорого, но это и понятно.

От Кости недавно получила письмо (я тебе писала о нем), он сейчас на курсах. 
От Коли все еще нет письма. Светличниковы писали, но теперь не пишут пока. 
Тебе привет от них и от институтских. Гоша Киселев послал тебе письмо. Недавно 
мобилизованы Ткаченко Вл. и Дурандин Ж. Наконец-то его желание исполнилось. 
Он все время рвался на фронт добивать проклятых немцев. Ну, кончаю.

Нужно кормить Валюшку. Василек написал тебе письмо, но с открыткой его не 
отправишь. Будь здоров. Крепко, крепко целуем. Твои Поддубновы.

Письма С.В. Попова родным в Омск и Томск 
из Виленского пехотного училища (г. Сталинск), 

с дороги на фронт и с фронта1

16.06.1942 г.
Здравствуйте, Мама, Люсенька!
Сейчас свободного времени стало больше, но в лагере пока что нет почты, и 

письма отправить нельзя. Сегодня подвернулся удобный случай послать вам ве-
сточку о том, что я не только жив, но и здоров: привели в баню. Жду с нетерпением 
писем от Вас, пишите обо всем подробно.

Передайте привет Леньке, Шулаевым, маме Бори Медведева. Может быть, 
знаете что-нибудь о нем?

Крепко целую. Сергей.

  
17.06.1942 г.

Здравствуйте, Мама, Люсенька!
Лагерная почта по-прежнему работает безобразно. Предыдущее письмо я от-

правил не через нее, а опустил сам в почтовый ящик, когда нас возили в баню. 
Меня очень беспокоит, получили ли вы его и мое первое письмо со справкой о 
том, что я курсант Виленского пехотного училища, а также хочется получить весточ-
ку от Вас. Ведь я абсолютно не знаю, как Вы сейчас живете, как у тебя, Люсенька, 
дела с учебой.

Между прочим, мой адрес немного изменился и теперь выглядит так: 
Новосибирская область, г. Сталинск, Виленское пехотное училище, 5-е отделение. 
Попову С.В.

1 Из фондов Музея истории ТГУ.
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о работе, о погоде и даже о луне. Да, да о луне. Ну, Вы будете смеяться, почему о 
луне? Так вот читайте дальше. Кончился январь, идет февраль, а скоро, стало быть, 
весна, погода здесь снежная и прекрасная. Ну, вот мы и мечтаем, если б не эти гады 
проклятые, сейчас бы дома с женой, с ребятишками при свете луны вечерком бы гу-
ляли на санях, на лыжах или даже просто так, а вот сидим здесь и ждем команд. Ну, 
как говорят, «всякому овощу свое время». Сейчас уничтожаем врагов, скоро закон-
чим эту почетную задачу и будем заниматься мирной работой близко у своего дома, 
отдыхать в кругу своих родных, своей семьи, играть с ребятишками. Рассказывать им 
иногда сказки, а чаще правду о жизни, о борьбе за свободное и счастливое будущее.

Ну, я сегодня прямо-таки в литературном ударе, пишу, и мысль льется прямо, 
этому причина, конечно, боевые успехи.

От Вас писем все еще не получал и надеюсь получить только к концу этого месяца. 
Свое слово я сдерживаю, пишу Вам через 3–5 дней, а как Вы? Ведь у нас здесь празд-
ник и радость у всех, если кто-нибудь получит письмо из дома. Жду писем часто, часто.

Передавайте привет Гастингам, Усте с семьей, Марии, институтским 
Владимиру Дмитриевичу [Кузнецову], Вере Михайловне [Кудрявцевой], Мар[ии 
Ал[ександровне] [Большаниной], Наталье Александровне [Прилежаевой]1, Гоше 
[Карпову]2, Евгению Александровичу [Дурандину] и, вообще, всем, всем, кто инте-
ресуется моим житьем. Я все собираюсь написать письмо институтскому коллек-
тиву, да все некогда пока.

Ну, кончаю, скоро приедет к нам кухня с завтраком. Поэтому нужно готовить 
котелки и ложки к бою.

Еще и еще раз желаю Вам здоровья, радости, счастья и успеха в жизни. Обо 
мне особенно не беспокойтесь, берегите себя и ребятишек.

Крепко, крепко целую. Василий.
Жду писем по адресу: Действующая армия. Полевая почтовая станция № 621, 

798 арт. полк, 43 батарея, мне.

Письмо жены Поддубного, Н.Л. Гастинг,  
вернувшееся в Томск с пометкой  

«Адресат из части выбыл»
22.02.1942 г.

Милый Васек!
Как хочется скорее повидаться и поговорить с тобой обо всем! Как-то ты там 

живешь? Напиши об этом подробнее. Сегодня 22 февраля. Завтра день Красной 
Армии. В институте готовим подарки и концерты госпиталям. Наша лаборатория 

1 Наталья Александровна Прилежаева (1908–1992) – в годы Великой Отечественной войны зав. 
кафедрой общей физики ТГУ.

2 Георгий Иванович Карпов (1915–2000) – выпускник физико-математического факультета ТГУ. 
Участник Великой Отечественной войны. В дальнейшем доцент кафедры общей физики ТГУ.
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тоже завтра идет к раненым в госпиталь. От тебя недавно было письмо, я на него 
уже отвечала. Не забывай только ставить дату на письме. Пиши как можно чаще. 
Мы так о тебе скучаем! О нас не беспокойся. Деньги получаем аккуратно. Обеды 
берем в столовой, на что хватает. На базаре, правда, все дорого, но это и понятно.

От Кости недавно получила письмо (я тебе писала о нем), он сейчас на курсах. 
От Коли все еще нет письма. Светличниковы писали, но теперь не пишут пока. 
Тебе привет от них и от институтских. Гоша Киселев послал тебе письмо. Недавно 
мобилизованы Ткаченко Вл. и Дурандин Ж. Наконец-то его желание исполнилось. 
Он все время рвался на фронт добивать проклятых немцев. Ну, кончаю.

Нужно кормить Валюшку. Василек написал тебе письмо, но с открыткой его не 
отправишь. Будь здоров. Крепко, крепко целуем. Твои Поддубновы.

Письма С.В. Попова родным в Омск и Томск 
из Виленского пехотного училища (г. Сталинск), 

с дороги на фронт и с фронта1

16.06.1942 г.
Здравствуйте, Мама, Люсенька!
Сейчас свободного времени стало больше, но в лагере пока что нет почты, и 

письма отправить нельзя. Сегодня подвернулся удобный случай послать вам ве-
сточку о том, что я не только жив, но и здоров: привели в баню. Жду с нетерпением 
писем от Вас, пишите обо всем подробно.

Передайте привет Леньке, Шулаевым, маме Бори Медведева. Может быть, 
знаете что-нибудь о нем?

Крепко целую. Сергей.

  
17.06.1942 г.

Здравствуйте, Мама, Люсенька!
Лагерная почта по-прежнему работает безобразно. Предыдущее письмо я от-

правил не через нее, а опустил сам в почтовый ящик, когда нас возили в баню. 
Меня очень беспокоит, получили ли вы его и мое первое письмо со справкой о 
том, что я курсант Виленского пехотного училища, а также хочется получить весточ-
ку от Вас. Ведь я абсолютно не знаю, как Вы сейчас живете, как у тебя, Люсенька, 
дела с учебой.

Между прочим, мой адрес немного изменился и теперь выглядит так: 
Новосибирская область, г. Сталинск, Виленское пехотное училище, 5-е отделение. 
Попову С.В.

1 Из фондов Музея истории ТГУ.
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Напишите о получении диплома, о том, как он выглядит. Может быть, знаете 
что-нибудь о Гене? Не привез ли он мои вещи? Если диплом университет не по-
слал, то стоит напомнить о нем по адресу: Томск, ул. Мак. Горького, № 35. ТГУ. 
Дирекция.

Передавай привет Лельке, Шулаевым.
На краткость писем, я надеюсь, Вы обижаться не будете, и в дальнейшем я не 

буду просить за это прощение. С. Попов.
P.S. Физически чувствую себя хорошо, а о моральном состоянии расскажу, ког-

да вернусь домой.

  
21.06.1942 г.

Здравствуй, Мамочка!
Очень благодарен тебе за письмо. За его содержание и за скорость ответа. 

Меня удивляет только одно: ты пишешь, что узнала из моего письма о назначении 
меня в лейтенантское училище, тогда как я считал, что ты об этом узнаешь утром 
27 мая от Гены, который должен был говорить с тобой по телефону вместо меня. 
Неужели он не говорил с тобой?

Насчет перевода 100 рублей. Не знаю, что и сказать. В последние дни моей 
жизни в Томске я получал телеграфный перевод в 100 рублей, но не знаю: его или 
нет ты выслала 21-го. Если ты выслала только один телеграфный перевод, тогда 
все в порядке.

Между прочим, в училище я приехал в своем пальто, лыжном костюме, с рюк-
заком, запасной парой белья, и все это у меня взяли в пользу обороны, не разре-
шив ничего оставить при себе. О моих ногах ты, Мама, беспокоишься напрасно, 
т.к. они у меня с детства натренированы. Правда, обувь неважная, но ко всему 
можно привыкнуть. Сейчас, например, у меня нет ни одной мозоли.

То, что ты написала о Люсеньке, действительно, меня удивило. С одной сторо-
ны, я рад, т.к. думал, что ты не сможешь учить [ее] в вузе, а мне сильно не хотелось, 
чтобы она начала работать сразу же после 10-го класса. Но, с другой стороны, мне 
жаль ее, т.к. жить не дома в нынешнее время ей будет трудно. Но, впрочем, пусть 
попробует пожить не дома. Это многому научит и заставит на многое смотреть 
иначе. Так, например, училище меня многому научит. Теперь уже я буду смотреть 
на жизнь совсем не так, как до этого. Только бы скорей кончилась эта война.

Ну, на этом я и кончу. Завтра идем в баню, и я опущу это письмо.
С. Попов.
P.S. Привет Лельке, а если не уехала Люсенька, то и ей. Справкой Люсенька мо-

жет воспользоваться, взяв ее с собой или лучше ее копию и говоря, что она нахо-
дилась на моем иждивении. Напиши, когда она выедет в Томск. К тебе же, Мама, 
у меня только одна просьба: береги свое здоровье.
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27.06.1942 г.

Здравствуй, дорогая Мамочка!
Только утихнет одна душевная боль, как появляются причины для другой. В по-

следнем твоем письме, которое я получил вместе с переводом (больше не шли 
деньги: здесь негде их тратить, даже 40 руб. зарплаты и те будут лежать мертвым 
капиталом), я прочел о дороговизне тряпья, и сразу же у меня защемило сердце. 
Что скажешь ты, когда узнаешь, что вещи и одежду, в которой я приехал в учили-
ще, пришлось сдать в фонд обороны. Но, честное слово, я не мог сделать ничего 
иного.

Но не только эта мысль преследует меня. Мне кажется, что ты недовольна 
мной за редкость писем. Но и здесь я, кажется, не виноват. Последние 3 дня мы 
были так заняты, что спали только урывками по 3–4 часа в сутки, и я не мог отве-
тить на твои предыдущие письма, хотя и начал [писать] письмо дней 6 тому назад. 
Сегодня опять начались регулярные занятия, и я решил написать тебе письмо во 
что бы то ни стало.

Пишу на лекции, сидя на траве. Накрапывает небольшой дождичек и часто 
приходится прятать листок под шинель. Отвечаю только на последнее письмо. 
Начатое письмо допишу потом и пошлю на Жактовскую, 7, а это решил послать на 
Гусарова, 2. Напиши, куда лучше мне посылать письма.

Деньги ты прислала напрасно, больше не шли. В бумаге пока что недостатка 
нет: я захватил с собой 4 тетради, ручку с карандашами. Но будет хорошо, если ты 
в каждом письме будешь присылать бумагу на ответ.

На бронь надежды я не питаю, поздно. Но все же напишу в Новосибирск.
Привет Александру Игнатьевичу! Если я тебя правильно понял, то ему отрезали 

ногу. Хочется, чтобы он хоть теперь перестал отлучаться, как раньше.
Привет Анне Евгеньевне, Лельке.
P.S. Люсенька! Ты, кажется, выбрала неплохой институт. Я разговаривал со сту-

дентами МИИТа и НИВИТа (бывшими), и они говорят, что МИИТ имеет больше 
специальностей, чем НИВИТ, и по окончании его студенты работают на предпри-
ятии и хорошо обеспечиваются. Пиши, как ты будешь чувствовать себя в колхозе.

Напиши письмо (обязательно), когда поедешь в Томск. У меня будет к тебе по-
ручение. Ты должна будешь получить мой диплом. Может быть, его не выдадут 
без уплаты денег за квартиру. Я уплатил только за 2 месяца (эти две квитанции у 
Гены). Придется заплатить еще за 2–3 месяца. Денег я тебе переведу. Вчера я по-
лучил 40 руб. – первую зарплату.

Желаю только хорошего. Сергей.
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Напишите о получении диплома, о том, как он выглядит. Может быть, знаете 
что-нибудь о Гене? Не привез ли он мои вещи? Если диплом университет не по-
слал, то стоит напомнить о нем по адресу: Томск, ул. Мак. Горького, № 35. ТГУ. 
Дирекция.

Передавай привет Лельке, Шулаевым.
На краткость писем, я надеюсь, Вы обижаться не будете, и в дальнейшем я не 

буду просить за это прощение. С. Попов.
P.S. Физически чувствую себя хорошо, а о моральном состоянии расскажу, ког-

да вернусь домой.

  
21.06.1942 г.

Здравствуй, Мамочка!
Очень благодарен тебе за письмо. За его содержание и за скорость ответа. 

Меня удивляет только одно: ты пишешь, что узнала из моего письма о назначении 
меня в лейтенантское училище, тогда как я считал, что ты об этом узнаешь утром 
27 мая от Гены, который должен был говорить с тобой по телефону вместо меня. 
Неужели он не говорил с тобой?

Насчет перевода 100 рублей. Не знаю, что и сказать. В последние дни моей 
жизни в Томске я получал телеграфный перевод в 100 рублей, но не знаю: его или 
нет ты выслала 21-го. Если ты выслала только один телеграфный перевод, тогда 
все в порядке.

Между прочим, в училище я приехал в своем пальто, лыжном костюме, с рюк-
заком, запасной парой белья, и все это у меня взяли в пользу обороны, не разре-
шив ничего оставить при себе. О моих ногах ты, Мама, беспокоишься напрасно, 
т.к. они у меня с детства натренированы. Правда, обувь неважная, но ко всему 
можно привыкнуть. Сейчас, например, у меня нет ни одной мозоли.

То, что ты написала о Люсеньке, действительно, меня удивило. С одной сторо-
ны, я рад, т.к. думал, что ты не сможешь учить [ее] в вузе, а мне сильно не хотелось, 
чтобы она начала работать сразу же после 10-го класса. Но, с другой стороны, мне 
жаль ее, т.к. жить не дома в нынешнее время ей будет трудно. Но, впрочем, пусть 
попробует пожить не дома. Это многому научит и заставит на многое смотреть 
иначе. Так, например, училище меня многому научит. Теперь уже я буду смотреть 
на жизнь совсем не так, как до этого. Только бы скорей кончилась эта война.

Ну, на этом я и кончу. Завтра идем в баню, и я опущу это письмо.
С. Попов.
P.S. Привет Лельке, а если не уехала Люсенька, то и ей. Справкой Люсенька мо-

жет воспользоваться, взяв ее с собой или лучше ее копию и говоря, что она нахо-
дилась на моем иждивении. Напиши, когда она выедет в Томск. К тебе же, Мама, 
у меня только одна просьба: береги свое здоровье.
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27.06.1942 г.

Здравствуй, дорогая Мамочка!
Только утихнет одна душевная боль, как появляются причины для другой. В по-

следнем твоем письме, которое я получил вместе с переводом (больше не шли 
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Начатое письмо допишу потом и пошлю на Жактовскую, 7, а это решил послать на 
Гусарова, 2. Напиши, куда лучше мне посылать письма.

Деньги ты прислала напрасно, больше не шли. В бумаге пока что недостатка 
нет: я захватил с собой 4 тетради, ручку с карандашами. Но будет хорошо, если ты 
в каждом письме будешь присылать бумагу на ответ.

На бронь надежды я не питаю, поздно. Но все же напишу в Новосибирск.
Привет Александру Игнатьевичу! Если я тебя правильно понял, то ему отрезали 

ногу. Хочется, чтобы он хоть теперь перестал отлучаться, как раньше.
Привет Анне Евгеньевне, Лельке.
P.S. Люсенька! Ты, кажется, выбрала неплохой институт. Я разговаривал со сту-

дентами МИИТа и НИВИТа (бывшими), и они говорят, что МИИТ имеет больше 
специальностей, чем НИВИТ, и по окончании его студенты работают на предпри-
ятии и хорошо обеспечиваются. Пиши, как ты будешь чувствовать себя в колхозе.

Напиши письмо (обязательно), когда поедешь в Томск. У меня будет к тебе по-
ручение. Ты должна будешь получить мой диплом. Может быть, его не выдадут 
без уплаты денег за квартиру. Я уплатил только за 2 месяца (эти две квитанции у 
Гены). Придется заплатить еще за 2–3 месяца. Денег я тебе переведу. Вчера я по-
лучил 40 руб. – первую зарплату.

Желаю только хорошего. Сергей.
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24.06.1942 г.
Здравствуй, Мамочка!
Отвечаю сразу на 3 твои последние письма.
О переводе в Академию или, как ты говоришь, на преподавательскую работу 

нечего думать. Был даже такой случай, когда курсанты просились на фронт, и то 
им за это нагорело. Начальство сказало, что они посланы учиться и должны учить-
ся. А если нужно будет послать на фронт или перевести куда-нибудь, то это будет 
сделано без них. И, вообще, в армии не признают никаких предложений.

Мое образование тоже никаких привилегий мне не дает, т.к. в училище вместе 
со мной набраны инженеры с 5–7-летним стажем, студенты 2–3-х курсов, техники, 
окончившие 10 классов. С меньшим образованием (5–6 классов) попадаются до-
вольно редко, но все же попадаются. Несколько человек видел с очками.

Насчет брони ничего сказать не могу. Сегодня напишу в Новосибирск, но на-
дежды никакой не питаю. Недаром говорится, что с воза упало, то пропало. В дан-
ном положении у нас с тобой, Мама, имеется только одно утешение: мы лично 
принимаем участие в деле обязанности каждого гражданина СССР. Помнишь, как 
нам не нравились герои романов, отступающиеся от своих слов на деле, а ведь мы 
с тобой никогда не говорили о...

Самое худшее в этом деле то, что по плану я должен был дать тебе отдых. А 
Люсеньке обеспечит учебу в вузе, но...

О вещах же я уже писал. Костюм и другие вещички я оставил у Казачек. У ней 
же и подушки. Подушки лежат в одном чемодане с костюмом. В училище я уехал в 
пальто, ботинках, кепке, взяв с собой рюкзак, а в нем запасную пару белья, 3 пары 
носок, полотенце. И все это сдал в фонд обороны. Иначе я поступить не мог, т.к. 
ни посылкой послать нельзя было, ни оставить при себе. Так же были вынуждены 
поступить и остальные.

Твоим сообщением о Гене я сильно удивлен. …Может быть, у него были каки-
е-нибудь препятствия для выполнения моей просьбы, а просил я его о немногом. 
25 мая я сделал телефонный вызов. Желая поговорить с тобой. Переговоры были 
назначены на 27, но 26 мая мне пришлось выехать в Сталинск. Поэтому я и просил 
Гену сходить на почту и поговорить с тобой вместо себя, для чего я оставил ему 
квитанцию. Питая надежду на то, что он поедет в Омск, я попросил его увезти 
чемодан с костюмом, подушкой и остальными вещичками. А чтобы быть в этом 
уверенным, я дал ему очки и остаток хлебной карточки. Но... письма от него я еще 
не получал. Не знаю, получил ли он письмо от меня, которое я отправил еще на 
Томск. Может быть, его письмо объяснит его поступок, чему я бы был искренне 
рад, т.к. такое отношение человека к человеку меня задевает до боли.

Между прочим, с очками получилось довольно скверно. Оставив Гене очки, 
я был уверен, что мне в училище дадут без всякой канители. Но вот уже про-
шел месяц (осталось еще 5 месяцев), а очков все нет. Обещают, что при удобном 
случае привезут из Новосибирска, но как скоро это будет, предполагать очень 
трудно.
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Физически чувствую себя довольно-таки хорошо, но как ты можешь предпола-
гать и сама, моральное состояние отстает от физического: компания бойцов-кур-
сантов, хотя и со значительным образованием, не по мне, а я не по им. И, вообще, 
я, видно, не компанейский, хотя бы в том отношении, что многие не курившие до 
армии начинают курить за компанию, тогда как я не чувствую никакого желания 
начинать. Правда, ругаться я начал, но обязательно брошу.

С. Попов.

  
25.06.1942 г.

Привет Лельке!
Люсенька! Я уже было собрался писать тебе на Томск, но сегодня получил от 

Мамы письмо, в котором она пишет о твоей поездке в колхоз.
Удивительно, как все быстро меняется. Особенно здесь, в училище, я не заме-

чаю, как проходит время. Часто я даже забываю, какое сейчас число. Время бежит 
от ужина к обеду, а от него к завтраку. Свободного времени нет ни минуты. В вос-
кресенье, когда по правилам положен отдых, мы работаем на различных работах 
и устаем еще больше, чем в день учебы.

Пиши. Жду. Между прочим, Мама пишет мой адрес не совсем правильно. Надо 
писать или только 4-я рота или только 5-е подразделение (а не отделение). Лучше 
пиши: 4-я рота. То есть так: Новосибирская область, город Сталинск, Виленское 
пехотное училище, 4-я рота. Попову С.В. 29.06.1942 г.

  
29.06.1942 г.

Мама! Сейчас мне, когда я заканчивал это письмо, начатое 24-го, передали 
письмо от тебя. Отвечаю заодно и на него. От Гены я действительно ничего не 
получал. У Маруси Тыриной взял на дорогу 110 рублей. Но они так мне и не при-
годились. Я думал, что медкомиссия признает меня негодным и тогда бы они по-
надобились на обратную поездку в Томск. Но приехав в училище и узнав, что я 
оставлен учиться, я написал ей письмо, желая убедиться, что она не переменила 
адрес, чтобы сделать потом перевод. Но от нее не получил ответа, из чего сделал 
вывод, что она уже уехала из Томска. Особенного в этом ничего не вижу, т.к. знаю, 
что деньги ей не так уж и нужны.

С ней же я свяжусь (по крайней мере, думаю) через Музу, адрес которой тоже 
пока что не знаю, но надеюсь, что буду знать. М. Тырина ничего плохого обо мне 
подумать не может. К тому же она брала у меня тоже взаймы 150 руб. и держала 
их 6 месяцев. Поэтому-то я и занял именно у ней, а не у Гены. Если ты ей еще не 
выслала денег, то и не высылай. Мне тоже не шли. Бланк на перевод в 50 руб. я 
получил давно, но деньги еще на почте. Нет времени сходить на почту.
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24.06.1942 г.
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Насчет брони ничего сказать не могу. Сегодня напишу в Новосибирск, но на-
дежды никакой не питаю. Недаром говорится, что с воза упало, то пропало. В дан-
ном положении у нас с тобой, Мама, имеется только одно утешение: мы лично 
принимаем участие в деле обязанности каждого гражданина СССР. Помнишь, как 
нам не нравились герои романов, отступающиеся от своих слов на деле, а ведь мы 
с тобой никогда не говорили о...

Самое худшее в этом деле то, что по плану я должен был дать тебе отдых. А 
Люсеньке обеспечит учебу в вузе, но...

О вещах же я уже писал. Костюм и другие вещички я оставил у Казачек. У ней 
же и подушки. Подушки лежат в одном чемодане с костюмом. В училище я уехал в 
пальто, ботинках, кепке, взяв с собой рюкзак, а в нем запасную пару белья, 3 пары 
носок, полотенце. И все это сдал в фонд обороны. Иначе я поступить не мог, т.к. 
ни посылкой послать нельзя было, ни оставить при себе. Так же были вынуждены 
поступить и остальные.

Твоим сообщением о Гене я сильно удивлен. …Может быть, у него были каки-
е-нибудь препятствия для выполнения моей просьбы, а просил я его о немногом. 
25 мая я сделал телефонный вызов. Желая поговорить с тобой. Переговоры были 
назначены на 27, но 26 мая мне пришлось выехать в Сталинск. Поэтому я и просил 
Гену сходить на почту и поговорить с тобой вместо себя, для чего я оставил ему 
квитанцию. Питая надежду на то, что он поедет в Омск, я попросил его увезти 
чемодан с костюмом, подушкой и остальными вещичками. А чтобы быть в этом 
уверенным, я дал ему очки и остаток хлебной карточки. Но... письма от него я еще 
не получал. Не знаю, получил ли он письмо от меня, которое я отправил еще на 
Томск. Может быть, его письмо объяснит его поступок, чему я бы был искренне 
рад, т.к. такое отношение человека к человеку меня задевает до боли.

Между прочим, с очками получилось довольно скверно. Оставив Гене очки, 
я был уверен, что мне в училище дадут без всякой канители. Но вот уже про-
шел месяц (осталось еще 5 месяцев), а очков все нет. Обещают, что при удобном 
случае привезут из Новосибирска, но как скоро это будет, предполагать очень 
трудно.
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Физически чувствую себя довольно-таки хорошо, но как ты можешь предпола-
гать и сама, моральное состояние отстает от физического: компания бойцов-кур-
сантов, хотя и со значительным образованием, не по мне, а я не по им. И, вообще, 
я, видно, не компанейский, хотя бы в том отношении, что многие не курившие до 
армии начинают курить за компанию, тогда как я не чувствую никакого желания 
начинать. Правда, ругаться я начал, но обязательно брошу.

С. Попов.

  
25.06.1942 г.

Привет Лельке!
Люсенька! Я уже было собрался писать тебе на Томск, но сегодня получил от 

Мамы письмо, в котором она пишет о твоей поездке в колхоз.
Удивительно, как все быстро меняется. Особенно здесь, в училище, я не заме-

чаю, как проходит время. Часто я даже забываю, какое сейчас число. Время бежит 
от ужина к обеду, а от него к завтраку. Свободного времени нет ни минуты. В вос-
кресенье, когда по правилам положен отдых, мы работаем на различных работах 
и устаем еще больше, чем в день учебы.

Пиши. Жду. Между прочим, Мама пишет мой адрес не совсем правильно. Надо 
писать или только 4-я рота или только 5-е подразделение (а не отделение). Лучше 
пиши: 4-я рота. То есть так: Новосибирская область, город Сталинск, Виленское 
пехотное училище, 4-я рота. Попову С.В. 29.06.1942 г.

  
29.06.1942 г.

Мама! Сейчас мне, когда я заканчивал это письмо, начатое 24-го, передали 
письмо от тебя. Отвечаю заодно и на него. От Гены я действительно ничего не 
получал. У Маруси Тыриной взял на дорогу 110 рублей. Но они так мне и не при-
годились. Я думал, что медкомиссия признает меня негодным и тогда бы они по-
надобились на обратную поездку в Томск. Но приехав в училище и узнав, что я 
оставлен учиться, я написал ей письмо, желая убедиться, что она не переменила 
адрес, чтобы сделать потом перевод. Но от нее не получил ответа, из чего сделал 
вывод, что она уже уехала из Томска. Особенного в этом ничего не вижу, т.к. знаю, 
что деньги ей не так уж и нужны.

С ней же я свяжусь (по крайней мере, думаю) через Музу, адрес которой тоже 
пока что не знаю, но надеюсь, что буду знать. М. Тырина ничего плохого обо мне 
подумать не может. К тому же она брала у меня тоже взаймы 150 руб. и держала 
их 6 месяцев. Поэтому-то я и занял именно у ней, а не у Гены. Если ты ей еще не 
выслала денег, то и не высылай. Мне тоже не шли. Бланк на перевод в 50 руб. я 
получил давно, но деньги еще на почте. Нет времени сходить на почту.
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У меня будут даже деньги для перевода Люсеньке в Томск, где она сходит в 
университет, заплатит за квартиру и возьмет диплом.

Пиши на 4-ю роту. Привет Лельке. Напиши о Шулаевых. Как с огородом? С удо-
вольствием бы покопал картошку и посидел рядышком с тобой на меже. Сейчас 
эта работа кажется сущим пустяком. Сергей.

Напиши Галине мой адрес. Я тоже постараюсь ей написать.

  
07.07.1942 г.

Здравствуй, Люсенька!
Вот уже я и прошел курс учебы на отдельного бойца. Скоро, наверно дней че-

рез 5–6, начнется проверка. А потом приступим к учебе по программе за отде-
ление. У меня, как и всегда, что-нибудь да неладно. Не знаю, писал ли я тебе об 
очках. Как ни странно, но в училище, как я раньше думал, получить очки до сих 
пор не удалось. И ты можешь легко представить себе, что я испытываю без них. 
Не говоря уже о том, что отсутствие их сказывается на моем настроении. Я не могу 
без них и как следует учиться.

Сегодня, например, я стрелял из винтовки, но упражнение не выполнил, т.к. 
почти не видел цели. Это меня сильно огорчает, ибо я считаю, что обязан стать хо-
рошим командиром. Правда, если бы сейчас подвернулась возможность уйти из 
училища, я бы ушел не раздумывая. Но если уж на то пошло, то, оставаясь в учили-
ще, я должен стать настоящим командиром, чтобы с большой пользой послужить 
родине и оправдать свои обещания на деле.

Жду с нетерпением твоего ответа. Пиши подробнее о своей житухе. Сергей.

  
09.07.1942 г.

Здравствуй, Мамулька!
Сегодня я хотел отправить Люсеньке на совхоз второе письмо (первое письмо 

на совхоз я послал дней 7 тому назад), но получил твое письмо с извещением о ее 
скором отъезде в Томск, а поэтому отложил посылку письма. Завтра-послезавтра 
я ей вышлю письмо на Томск и напишу, где подушки и что она должна сделать, 
чтобы отвоевать мой диплом.

Из твоего письма я могу заключить, что ты не получала несколько моих писем, 
в которых я писал о подушках и о дипломе. Подушка, как я уже писал, находится у 
Казачек в одном чемодане с костюмом и другими вещичками. Кроме этого чемо-
дана, у Казачек оставлены еще 2 чемодана.

Один из них мой, другой – моего товарища, ушедшего еще зимой в армию. В 
моем чемодане конспекты, книги, летние туфли, чистые тетради. В чемодане това-
рища – костюм, фуфайка и еще кое-что из бельишка.
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Если Люсенька сможет переправить эти чемоданы, особенно 2 чемодана с мо-
ими вещами и вещами моего товарища, то будет очень хорошо, т.к. сейчас каждая 
тряпка стоит очень дорого. Если ей нельзя будет перевезти эти чемоданы в Омск, 
то она может помаленьку распродавать их, а еще лучше обменивать на продукты.

Чемоданы, как мой, так и товарища, открываются без ключа. С вещами товари-
ща можете поступать так же, как и с моими (его уже, кажется, нет в живых). Только 
я боюсь, что Люсенька по неопытности может продешевить. Пожалуй, ей стоит 
обратиться за помощью к Казачек. Она, кажется, хорошая особа.

Насчет диплома я тоже писал. Его не вышлют до тех пор, пока не будет запла-
чено за квартиру. Я это поручил сделать Гене, которому оставил две квитанции 
об уплате за 2 месяца, но он, по-видимому, ничего не сделал. Люсеньке придет-
ся сходить в Университет, разузнать, как и что. В бухгалтерии она сможет взять 
справку о том, что я уплатил за декабрь и январь или что-то в этом роде. Осталось 
уплатить еще за 3–4 месяца по 15 руб.

Напиши, выслала ли ты деньги Марусе Тыриной, и если выслала, то получила ли 
обратно. Как с работой у Гены? Не слышала ли ты что-нибудь о Боре Мед(ведеве).

Ну, вот, пока и все. Надеюсь на то, что мои письма дойдут до тебя, а мне бы это 
очень хотелось. Сергей.

  
13.08.1942 г.

Здравствуй, дорогая Мама!
Вчера, 12.07, принял присягу. Из Новосибирска от Гидрометуправления по- 

прежнему ничего нет. Или они хлопочут обо мне, или из-за безнадежности дела 
ничего решительно не предпринимают.

Между прочим, Мама, твои письма не являются хотя бы и в маленькой мере 
ответами на мои письма. И мне, например, кажется, что ты большую часть моих 
писем не получила. Иначе нельзя объяснить то явление, что ты не пишешь в сво-
их письмах, получила ли деньги Маруся (я ей их послал, о чем сразу же сообщил 
тебе, но не знаю, получила ли ты то письмо от меня или нет). Знаешь ли, где мои 
вещи и подушка (об этом я писал в нескольких письмах) и т.д.

Вчера, перед присягой, получил письмо от Музы. Она поехала работать в 
Приморский край. Владивостокское районо направило ее в село, в среднюю шко-
лу. Сейчас же, до начала занятий, она работает в колхозе. Пишет, что местные жи-
тели очень неприветливые, грубые, да и все остальное ей не нравится. Уже сейчас 
мечтает о том, чтобы поскорей выбраться к себе на родину.

На днях послал письмо Люсеньке на Томск, но почему-то мне кажется, что пись-
мо дойдет намного раньше, чем Люсенька сможет перебраться в Томск. На этих 
днях вышлю на всякий случай еще письмецо, но ты все же напиши, выехала ли она 
в Томск и когда. Тогда я буду знать, могла ли она получить мои письма.

Привет Лельке, Александру Игнатьевичу, Анне Сергеевне. Сергей.
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13.07.1942 г.
Здравствуй, Люсенька!
Сейчас только что разговаривал со студентом НИВИТа (бывшим) относительно 

выбора факультета. Он советует тебе выбрать что-нибудь одно из двух: или элек-
трификацию железных дорог, или механизацию железных дорог. Причем боль-
шая часть доводов была приведена за факультет электрификации. Окончив этот 
факультет, ты будешь работать, разъезжая по железным дорогам. Тогда как по-
лучив специальность паровозника, ты будешь работать в каком-нибудь депо, где 
работа грязная и ненормированная в том отношении, что надо будет работать до 
тех пор, пока не исправлен паровоз. Специальность механизации железных дорог 
считается примерно такой же, как и электрификация, но по своей трудности она 
больше подходит мужчине (я говорю не свое мнение, а мнение студента НИВИТа). 
Лично я бы тебе посоветовал выбрать электрификацию.

Относительно моего диплома советую тебе поступить так. Сходи в дирекцию 
университета (ул. Максима Горького, № 35) и обратись за разъяснением к секре-
тарю ректора. Секретарь тебе скажет, что ты должна сделать, чтобы получить ди-
плом.

По-видимому, он предложит заплатить за квартиру, после чего диплома тебе 
на руки не выдаст, а перешлет его, соответственно моему заявлению, Маме.

Желаю тебе всего лучшего. Старайся с первых же дней жизни в Томске быть 
более смелой, самостоятельной и не давай другим «наступать тебе на мозоли». 
Сергей.

P.S. Мама! Перешли это письмо Люсеньке, если оно не застанет ее в Омске.
Люсенька, твою просьбу выслать фотокарточку в военном костюме сейчас вы-

полнить не могу. В лагере нет фотографии, а из лагеря нас никуда не выпускают. 
Да если бы и выпустили, то, вероятно, в городе фотография не работает из-за от-
сутствия материала.

  
14.07.1942 г.

Здравствуй, Люсенька!
Сегодня за завтраком разговаривал с бывшим студентом вашего института. 

Спрашивал его о специальностях. Он, как и студент НИВИТа, советует тебе выби-
рать факультет электрификации. А если по какой-либо причине на этот факультет 
не попадешь, то тогда старайся попасть на факультет механизации. Окончившие 
факультет электрификации раньше посылались работать в метро и другие подоб-
ные учреждения. Работа электрификатора чистая, интересная. Учиться на этом 
факультете тоже гораздо легче, чем на других. Но само собой разумеется, что за 
тобой остается решающее слово.

Я со специальностями Вашего института, признаться, мало знаком и поэтому 
даю тебе совет, только ориентируясь на разговоры со студентами Вашего инсти-
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тута, или аналогичного Вашему. Но должен тебе сказать, что на какой бы ты фа-
культет ни поступила, ты должна стараться хорошо изучить специальность, ибо 
хороший специалист любой специальности гораздо выше ценится плохого специ-
алиста, хотя бы и дефицитной специальности.

Мне бы очень хотелось, чтобы ты послушала мой совет, хотя знаю, что выпол-
нить его довольно трудно. Надо с первых же дней не запускать проходимые дис-
циплины, тогда будет гораздо легче сдавать экзаменационную сессию на «хоро-
шо» и «отлично». Я, например, не смог не запускать уроки, за что часто платился. 
Приходилось во время сессии сильно напрягаться. О своих первых впечатлениях 
учебы в институте пиши подробнее, я буду очень рад помочь тебе хотя бы советом 
(хочется надеяться, что потом смогу помочь и делом).

Искренне желаю тебе самого наилучшего.
С. Попов.

  
21.07.1942 г.

Здравствуй, Люсенька!
Ты пишешь, что Казачек приглашал тебя к ним на квартиру. Но это можно ведь 

понимать по-разному. Он мог пригласить просто так из вежливости, а мог пригла-
сить и чистосердечно. Если его приглашение носило характер чистосердечности, 
то я бы на твоем месте не стал долго думать и воспользовался бы приглашением, 
т.к. вселение против желания хозяйки ничего хорошего не сулит. Но даже и в том 
случае, когда ты устроишься у Казачек, не стоит забывать о студенческом обще-
житии и при первой возможности перейти в него. Конечно, если будет смысл и 
какая-нибудь выгода, о чем можно судить только на месте.

Насчет библиотеки и читального зала могу сказать совсем мало, т.к. я поль-
зовался только нашей университетской библиотекой и нашим читальным залом 
(Актовый зал).

Из разговоров с другими студентами я пришел к выводу, что наша библиотека 
лучшая в городе (лучше городской библиотеки). Советую и тебе основной упор 
сделать на университетскую библиотеку и Актовый зал, которые ты легко най-
дешь, спросив Актовый зал университета (находится он на проспекте Тимирязева, 
№ 3 или № 5).

В последнем своем письме Мама, если это тебя интересует, писала о твоем 
отъезде и о том, что она теперь себя чувствует одиноко и надеется, что мы будем 
писать ей регулярно письма. А также писала о хозяйстве, а именно, что картофель 
нынче хороший, хорошая морковь, горох и бобы, кажется, будут хорошими и огур-
цы с помидорами. Смородину растаскали ленинградцы.

О своей учебе я даже не знаю, что можно написать, т.к. ведь я, Люсенька, учусь 
в военном училище, где многое является тайной, не подлежащей разглашению. 
Но надо сказать, что учиться трудно. Трудность заключается не в том, в чем заклю-
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13.07.1942 г.
Здравствуй, Люсенька!
Сейчас только что разговаривал со студентом НИВИТа (бывшим) относительно 

выбора факультета. Он советует тебе выбрать что-нибудь одно из двух: или элек-
трификацию железных дорог, или механизацию железных дорог. Причем боль-
шая часть доводов была приведена за факультет электрификации. Окончив этот 
факультет, ты будешь работать, разъезжая по железным дорогам. Тогда как по-
лучив специальность паровозника, ты будешь работать в каком-нибудь депо, где 
работа грязная и ненормированная в том отношении, что надо будет работать до 
тех пор, пока не исправлен паровоз. Специальность механизации железных дорог 
считается примерно такой же, как и электрификация, но по своей трудности она 
больше подходит мужчине (я говорю не свое мнение, а мнение студента НИВИТа). 
Лично я бы тебе посоветовал выбрать электрификацию.

Относительно моего диплома советую тебе поступить так. Сходи в дирекцию 
университета (ул. Максима Горького, № 35) и обратись за разъяснением к секре-
тарю ректора. Секретарь тебе скажет, что ты должна сделать, чтобы получить ди-
плом.

По-видимому, он предложит заплатить за квартиру, после чего диплома тебе 
на руки не выдаст, а перешлет его, соответственно моему заявлению, Маме.

Желаю тебе всего лучшего. Старайся с первых же дней жизни в Томске быть 
более смелой, самостоятельной и не давай другим «наступать тебе на мозоли». 
Сергей.

P.S. Мама! Перешли это письмо Люсеньке, если оно не застанет ее в Омске.
Люсенька, твою просьбу выслать фотокарточку в военном костюме сейчас вы-

полнить не могу. В лагере нет фотографии, а из лагеря нас никуда не выпускают. 
Да если бы и выпустили, то, вероятно, в городе фотография не работает из-за от-
сутствия материала.

  
14.07.1942 г.

Здравствуй, Люсенька!
Сегодня за завтраком разговаривал с бывшим студентом вашего института. 

Спрашивал его о специальностях. Он, как и студент НИВИТа, советует тебе выби-
рать факультет электрификации. А если по какой-либо причине на этот факультет 
не попадешь, то тогда старайся попасть на факультет механизации. Окончившие 
факультет электрификации раньше посылались работать в метро и другие подоб-
ные учреждения. Работа электрификатора чистая, интересная. Учиться на этом 
факультете тоже гораздо легче, чем на других. Но само собой разумеется, что за 
тобой остается решающее слово.

Я со специальностями Вашего института, признаться, мало знаком и поэтому 
даю тебе совет, только ориентируясь на разговоры со студентами Вашего инсти-
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тута, или аналогичного Вашему. Но должен тебе сказать, что на какой бы ты фа-
культет ни поступила, ты должна стараться хорошо изучить специальность, ибо 
хороший специалист любой специальности гораздо выше ценится плохого специ-
алиста, хотя бы и дефицитной специальности.

Мне бы очень хотелось, чтобы ты послушала мой совет, хотя знаю, что выпол-
нить его довольно трудно. Надо с первых же дней не запускать проходимые дис-
циплины, тогда будет гораздо легче сдавать экзаменационную сессию на «хоро-
шо» и «отлично». Я, например, не смог не запускать уроки, за что часто платился. 
Приходилось во время сессии сильно напрягаться. О своих первых впечатлениях 
учебы в институте пиши подробнее, я буду очень рад помочь тебе хотя бы советом 
(хочется надеяться, что потом смогу помочь и делом).

Искренне желаю тебе самого наилучшего.
С. Попов.

  
21.07.1942 г.

Здравствуй, Люсенька!
Ты пишешь, что Казачек приглашал тебя к ним на квартиру. Но это можно ведь 

понимать по-разному. Он мог пригласить просто так из вежливости, а мог пригла-
сить и чистосердечно. Если его приглашение носило характер чистосердечности, 
то я бы на твоем месте не стал долго думать и воспользовался бы приглашением, 
т.к. вселение против желания хозяйки ничего хорошего не сулит. Но даже и в том 
случае, когда ты устроишься у Казачек, не стоит забывать о студенческом обще-
житии и при первой возможности перейти в него. Конечно, если будет смысл и 
какая-нибудь выгода, о чем можно судить только на месте.

Насчет библиотеки и читального зала могу сказать совсем мало, т.к. я поль-
зовался только нашей университетской библиотекой и нашим читальным залом 
(Актовый зал).

Из разговоров с другими студентами я пришел к выводу, что наша библиотека 
лучшая в городе (лучше городской библиотеки). Советую и тебе основной упор 
сделать на университетскую библиотеку и Актовый зал, которые ты легко най-
дешь, спросив Актовый зал университета (находится он на проспекте Тимирязева, 
№ 3 или № 5).

В последнем своем письме Мама, если это тебя интересует, писала о твоем 
отъезде и о том, что она теперь себя чувствует одиноко и надеется, что мы будем 
писать ей регулярно письма. А также писала о хозяйстве, а именно, что картофель 
нынче хороший, хорошая морковь, горох и бобы, кажется, будут хорошими и огур-
цы с помидорами. Смородину растаскали ленинградцы.

О своей учебе я даже не знаю, что можно написать, т.к. ведь я, Люсенька, учусь 
в военном училище, где многое является тайной, не подлежащей разглашению. 
Но надо сказать, что учиться трудно. Трудность заключается не в том, в чем заклю-
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чается трудность учебы в школе. Часто приходится мокнуть под дождем, т.к. клас-
сы у нас прямо в поле под открытым небом. Частенько недосыпаем. Много ходим. 
В воскресенье работаем и устаем больше, чем в обычный день.

Сергей.

  
23.07.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
От Люсеньки получил уже 2 письма. Судя по этому, можно думать, что она ску-

чает. Плохо у ней и с квартирой. Ты мне присылала адрес какого-то общежития на 
Черепичной, по которому я написал ей письмо. Но сама же она ни одного слова о 
нем не пишет. Видно, общежитие переполнено и в нем нет мест. Между прочим, 
Люся пишет, что Казачек пригласил ее жить у них. На мой взгляд, это неплохо. 
Правда, они сами живут тесновато, но она ведь займет очень мало места и дома 
будет находиться немного времени.

Самое главное – это характер приглашения. Может быть, Казачек пригласил 
только ради вежливости, о чем мне трудно судить, т.к. я с его ни разу не видел. 
Если бы предложение исходило от Ольги Семеновны, то я бы был склонен принять 
это предложение за искреннее.

Надо признаться, что она произвела на меня хорошее впечатление и показа-
лась мне симпатичной и откровенной личностью. Правда, может быть, этому ви-
ной ее подкупающая внешность.

Во всяком случае, неплохо, что Люся попробует жить на стороне в такое время. 
Зато уж жить вместе, да еще в хорошее время. А я все еще надеюсь, что оно для 
нас настанет, будет ею потом цениться по заслугам. Ну а если ей будет невмоготу, 
то, я думаю, что ты сама вызовешь ее домой.

Твой Сергей.
P.S. Об очках пиши подробнее. Привет Лельке, Александру Игнатьевичу.

  
27.07.1942 г.

Здравствуй, Мама!
Как я тебе уже писал, 110 руб., которые я должен был Марусе Тыриной, давно 

отосланы по почте. На переводном бланке я просил ее сообщить о получении, но 
до сих пор от нее не получил, а поэтому меня начинает беспокоить мысль, полу-
чила ли она деньги и если нет, то что мне делать. Вернее не что делать, т.к. я знаю, 
что в таких случаях надо обращаться на почту, а как узнать, получила она или нет. 
К несчастью, я забыл ее адрес, кажется: Славгород, ул. Розы Люксембург, 74. Но 
точно не помню. Может быть, ты от нее получила ответ на перевод, а может быть, 
она написала тебе и о моем переводе, тогда напиши мне об этом.
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Как с очками? Выехала ли та девушка, с которой ты хотела послать мне их? 
Какой диоптрии очки?

О себе не знаю, что и писать. Физически чувствую себя сравнительно хорошо. 
Правда, бегаю только под команды. Без команды я не могу себя пересилить, чув-
ствую в теле какую-то до этого мною не испытываемую вялость.

Как чувствуешь себя ты? Как, Мама, ты сейчас питаешься? Носишь ли домой 
галушки?

В Сталинске цены растут прямо баснословно. Недавно мне сказали, что старая 
газета на базаре стоит 3 руб. Я сразу же вспомнил Дедушку, ну а потом, конечно, 
тебя. Между прочим, ездит ли к нам тетя Саня? Я не могу забыть того неловкого 
чувства, которое я испытал пред ней. Мне было как-то неудобно, что я учусь, а ее 
сыновья призваны в армию.

Передай ей привет. Сергей.
P.S. Я получил еще справку на право льгот моей семье или родным. Кому ее 

отослать? Тебе или Люсеньке?

  
29.07.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Отвечаю на твое письмо от 23.07 за номером 1.
Твое беспокойство о том, что Казачек будет брать с Люсеньки очень много, мне 

кажется, ни на чем не обосновано. Мне даже кажется, что они ничего не будут с 
нее брать, ну да, впрочем, скоро мы узнаем все точно.

Насчет перевода придется сходить на почту и потребовать его возвращения. 
Но боюсь, что это будет связано с большой канителью. Как только я получу деньги 
обратно, я сразу же вышлю их тебе. Я даже думал высылать свою сорокарубле-
вую зарплату или тебе, или Люсеньке, но вещевая лотерея опрокинула все мои 
расчеты: я подписался, как и весь наш взвод, на 3-месячный оклад. С такой же, а 
то и большей канителью, связан разговор с начальником санчасти, но и с ним я по-
стараюсь поговорить. Хотя и не уверен в том, что мне удастся его поймать, т.к. он 
в санчасти бывает редко и в различное время. А караулить его я не имею возмож-
ности из-за отсутствия свободного времени. Насчет моих глаз ты тоже можешь 
успокоиться, т.к. они уже поправились.

Васе постараюсь написать сегодня же на уроке по санподготовке, но особенно 
не ручаюсь. В крайнем случае, напишу завтра-послезавтра. Сегодня получил пись-
мо от одной девушки, которая пишет, что вместо меня начальником Чановской 
гидрологической станции назначили Корчагина.

Сергей.
P.S. Сегодня 30.07 говорил с начальником санчасти. Но он даже не знает, когда 

поедет нарочный... на склад. Я же от такого ответа так расстроился, что позабыл 
спросить, нельзя ли поехать мне нарочным. Идти же к нему вторично мне было 
как-то неудобно и я решил отложить вторичный разговор до более удобного случая.
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чается трудность учебы в школе. Часто приходится мокнуть под дождем, т.к. клас-
сы у нас прямо в поле под открытым небом. Частенько недосыпаем. Много ходим. 
В воскресенье работаем и устаем больше, чем в обычный день.

Сергей.

  
23.07.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
От Люсеньки получил уже 2 письма. Судя по этому, можно думать, что она ску-

чает. Плохо у ней и с квартирой. Ты мне присылала адрес какого-то общежития на 
Черепичной, по которому я написал ей письмо. Но сама же она ни одного слова о 
нем не пишет. Видно, общежитие переполнено и в нем нет мест. Между прочим, 
Люся пишет, что Казачек пригласил ее жить у них. На мой взгляд, это неплохо. 
Правда, они сами живут тесновато, но она ведь займет очень мало места и дома 
будет находиться немного времени.

Самое главное – это характер приглашения. Может быть, Казачек пригласил 
только ради вежливости, о чем мне трудно судить, т.к. я с его ни разу не видел. 
Если бы предложение исходило от Ольги Семеновны, то я бы был склонен принять 
это предложение за искреннее.

Надо признаться, что она произвела на меня хорошее впечатление и показа-
лась мне симпатичной и откровенной личностью. Правда, может быть, этому ви-
ной ее подкупающая внешность.

Во всяком случае, неплохо, что Люся попробует жить на стороне в такое время. 
Зато уж жить вместе, да еще в хорошее время. А я все еще надеюсь, что оно для 
нас настанет, будет ею потом цениться по заслугам. Ну а если ей будет невмоготу, 
то, я думаю, что ты сама вызовешь ее домой.

Твой Сергей.
P.S. Об очках пиши подробнее. Привет Лельке, Александру Игнатьевичу.

  
27.07.1942 г.

Здравствуй, Мама!
Как я тебе уже писал, 110 руб., которые я должен был Марусе Тыриной, давно 

отосланы по почте. На переводном бланке я просил ее сообщить о получении, но 
до сих пор от нее не получил, а поэтому меня начинает беспокоить мысль, полу-
чила ли она деньги и если нет, то что мне делать. Вернее не что делать, т.к. я знаю, 
что в таких случаях надо обращаться на почту, а как узнать, получила она или нет. 
К несчастью, я забыл ее адрес, кажется: Славгород, ул. Розы Люксембург, 74. Но 
точно не помню. Может быть, ты от нее получила ответ на перевод, а может быть, 
она написала тебе и о моем переводе, тогда напиши мне об этом.
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Как с очками? Выехала ли та девушка, с которой ты хотела послать мне их? 
Какой диоптрии очки?

О себе не знаю, что и писать. Физически чувствую себя сравнительно хорошо. 
Правда, бегаю только под команды. Без команды я не могу себя пересилить, чув-
ствую в теле какую-то до этого мною не испытываемую вялость.

Как чувствуешь себя ты? Как, Мама, ты сейчас питаешься? Носишь ли домой 
галушки?

В Сталинске цены растут прямо баснословно. Недавно мне сказали, что старая 
газета на базаре стоит 3 руб. Я сразу же вспомнил Дедушку, ну а потом, конечно, 
тебя. Между прочим, ездит ли к нам тетя Саня? Я не могу забыть того неловкого 
чувства, которое я испытал пред ней. Мне было как-то неудобно, что я учусь, а ее 
сыновья призваны в армию.

Передай ей привет. Сергей.
P.S. Я получил еще справку на право льгот моей семье или родным. Кому ее 

отослать? Тебе или Люсеньке?

  
29.07.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Отвечаю на твое письмо от 23.07 за номером 1.
Твое беспокойство о том, что Казачек будет брать с Люсеньки очень много, мне 

кажется, ни на чем не обосновано. Мне даже кажется, что они ничего не будут с 
нее брать, ну да, впрочем, скоро мы узнаем все точно.

Насчет перевода придется сходить на почту и потребовать его возвращения. 
Но боюсь, что это будет связано с большой канителью. Как только я получу деньги 
обратно, я сразу же вышлю их тебе. Я даже думал высылать свою сорокарубле-
вую зарплату или тебе, или Люсеньке, но вещевая лотерея опрокинула все мои 
расчеты: я подписался, как и весь наш взвод, на 3-месячный оклад. С такой же, а 
то и большей канителью, связан разговор с начальником санчасти, но и с ним я по-
стараюсь поговорить. Хотя и не уверен в том, что мне удастся его поймать, т.к. он 
в санчасти бывает редко и в различное время. А караулить его я не имею возмож-
ности из-за отсутствия свободного времени. Насчет моих глаз ты тоже можешь 
успокоиться, т.к. они уже поправились.

Васе постараюсь написать сегодня же на уроке по санподготовке, но особенно 
не ручаюсь. В крайнем случае, напишу завтра-послезавтра. Сегодня получил пись-
мо от одной девушки, которая пишет, что вместо меня начальником Чановской 
гидрологической станции назначили Корчагина.

Сергей.
P.S. Сегодня 30.07 говорил с начальником санчасти. Но он даже не знает, когда 

поедет нарочный... на склад. Я же от такого ответа так расстроился, что позабыл 
спросить, нельзя ли поехать мне нарочным. Идти же к нему вторично мне было 
как-то неудобно и я решил отложить вторичный разговор до более удобного случая.
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05.08.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Знаю, что это письмо я не смогу отправить тебе в течение семи дней, т.к. сейчас 

в недельном походе. Но само писание уже дает мне большое облегчение, заме-
няя, правда, в очень малой степени личную встречу. А в облегчении, как в мораль-
ном, так и в физическом, я в данный момент нуждаюсь довольно сильно.

Вчерашнюю ночь провел на ногах: был ночной поход. День же перед походом 
мы, как всегда, занимались по расписанию. Как назло, погода резко изменилась, 
и если до этого мы плакали от жары, то теперь плачем от холода. Целый день шел 
дождь и промочил нас до костей, сохнуть же негде. Сегодняшнюю ночь провели 
прямо в лесу. Но если только наладиться погода, то все же будет легче.

Погода наладилась. Но, как и всегда, когда налаживается одно, разлаживается 
другое. Спать стало тепло, заниматься тоже хорошо. Вокруг все зелено. Трава в 
рост человека, в траве много костяники, но, к сожалению, нет времени, чтобы по-
собирать ее. Иногда только во время десятиминутного перерыва на тактике уда-
ется пособирать ее, но что можно набрать за 10 минут... Говорят, что в лощинах, 
заросших березняком, много черной смородины, но я лично ее не видел. Немного 
южнее нашего расположения начинается тайга, где много малины.

Питание еще сильно ухудшилось, а я думал, что дальше ухудшаться некуда. И 
я еще сильнее похудел, но жаловаться на физическое недомогание, хотя от меня 
остались одни кости, не могу, что меня довольно-таки удивляет. Ведь я сплю сей-
час не больше 5 часов (чаще 3 часа), а остальное время провожу на ногах, ходя, а 
то и бегая по сильно всхолмленной и залесенной местности. Но, к счастью, время 
летит так быстро, что скоро кончится неделя, и мы вернемся в лагерь, где и зани-
маться легче, и кормят, хотя и немного, но лучше.

  
07.08.1942 г.

Глаза чувствуют себя хорошо. Приходится признать мнение докторов, что зеле-
ный цвет – наилучший для моих глаз, правильным. Но все же жаль, что нет очков, 
без которых я не могу полностью насладиться красотой местного ландшафта.

Проходя мимо огородов или пашен, я невольно испытываю чувство беспокой-
ства за то, как ты сможешь справиться одна с огородом, да и, признаться, к этому 
чувству примешивается и желание попасть на свой огород и спокойно вырвать 
морковку или сорвать огурец, съесть его, не боясь, что тебя за это обвинят в маро-
дерстве. Но, к сожалению, сие от нас не зависит. Привет Лельке.
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08.08.1942 г.
Очень хочется сказать тебе кое о чем. О том, что тебя должно интересовать го-

раздо больше написанного выше. Но ты, конечно, меня понимаешь. Советую тебе 
не волноваться, ибо это никому не поможет, а, наоборот, расшатает еще больше 
твое плохое здоровье, которое я мечтал поправить, но что мне не удалось. Я лич-
но спокоен, правда, это может быть петушиный задор, но пока что меня волнует 
только одно: что будет с тобой и Люсенькой. Правда, все может кончиться благо-
получно, на что пока что надежды мало, но все же есть: чем черт не шутит.

  
09.08.1942 г.

Сегодня 9-е августа, а я уже вернулся в лагерь, хотя по плану должен был про-
быть в походе до 10-го. Но то, о чем мне так хотелось сказать тебе 8-го, кажется, 
отодвинулось опять на неопределенное время. Говорят даже, что мы успеем стать 
средними командирами.

Между прочим, я думал, что за дни моего отсутствия накопится порядочно пи-
сем, но ошибся. Пришло только одно письмо от Люсеньки. Пишет, что работает 
на подсобном хозяйстве института, сортирует лен. Скоро начнет собирать малину 
и крыжовник. Кормят сносно. Правда, жалуется на то, что от тебя давно уже нет 
писем. Я, в свою очередь, тоже буду вынужден пожаловаться ей на тебя.

Пиши, что стало с той девушкой, с которой ты послала мне очки. Может быть, я 
успею получить их до отправки на фронт.

О переводе Тыриной я справился на почте еще до похода, и там мне ответили, 
что он должен вернуться назад, о чем они сообщат мне письменно. Но никакого 
сообщения я до сих пор не получил, а следовательно, не получил и денег.

Меня по-прежнему волнует вопрос о дипломе. Люсенька сейчас похлопотать о 
нем не может, а потому я, может быть, не смогу ей об этом напомнить. Надеюсь, 
что ты понимаешь всю важность диплома. Ведь он потом мне может очень сильно 
пригодиться. Особенно, если я буду нуждаться в тихой работе преподавателя.

Сергей.
P.S. Привет Лельке, Александру Игнатьевичу, Анне Евгеньевне.

  
11.08.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Уже час дня, а нас все еще не могут отправить. Поэтому, пользуясь свободным 

временем, отвечаю на твое только что полученное письмо.
О том, что Киселева привезла мне очки и не может принести в лагерь, я узнал 

впервые из ее письма, полученного мною вчера, т.е. 10.08.42 г., и вторично из тво-
его письма, полученного сейчас, 11.8 (утреннее письмо я ошибочно отметил 12-м 
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05.08.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Знаю, что это письмо я не смогу отправить тебе в течение семи дней, т.к. сейчас 

в недельном походе. Но само писание уже дает мне большое облегчение, заме-
няя, правда, в очень малой степени личную встречу. А в облегчении, как в мораль-
ном, так и в физическом, я в данный момент нуждаюсь довольно сильно.

Вчерашнюю ночь провел на ногах: был ночной поход. День же перед походом 
мы, как всегда, занимались по расписанию. Как назло, погода резко изменилась, 
и если до этого мы плакали от жары, то теперь плачем от холода. Целый день шел 
дождь и промочил нас до костей, сохнуть же негде. Сегодняшнюю ночь провели 
прямо в лесу. Но если только наладиться погода, то все же будет легче.

Погода наладилась. Но, как и всегда, когда налаживается одно, разлаживается 
другое. Спать стало тепло, заниматься тоже хорошо. Вокруг все зелено. Трава в 
рост человека, в траве много костяники, но, к сожалению, нет времени, чтобы по-
собирать ее. Иногда только во время десятиминутного перерыва на тактике уда-
ется пособирать ее, но что можно набрать за 10 минут... Говорят, что в лощинах, 
заросших березняком, много черной смородины, но я лично ее не видел. Немного 
южнее нашего расположения начинается тайга, где много малины.

Питание еще сильно ухудшилось, а я думал, что дальше ухудшаться некуда. И 
я еще сильнее похудел, но жаловаться на физическое недомогание, хотя от меня 
остались одни кости, не могу, что меня довольно-таки удивляет. Ведь я сплю сей-
час не больше 5 часов (чаще 3 часа), а остальное время провожу на ногах, ходя, а 
то и бегая по сильно всхолмленной и залесенной местности. Но, к счастью, время 
летит так быстро, что скоро кончится неделя, и мы вернемся в лагерь, где и зани-
маться легче, и кормят, хотя и немного, но лучше.

  
07.08.1942 г.

Глаза чувствуют себя хорошо. Приходится признать мнение докторов, что зеле-
ный цвет – наилучший для моих глаз, правильным. Но все же жаль, что нет очков, 
без которых я не могу полностью насладиться красотой местного ландшафта.

Проходя мимо огородов или пашен, я невольно испытываю чувство беспокой-
ства за то, как ты сможешь справиться одна с огородом, да и, признаться, к этому 
чувству примешивается и желание попасть на свой огород и спокойно вырвать 
морковку или сорвать огурец, съесть его, не боясь, что тебя за это обвинят в маро-
дерстве. Но, к сожалению, сие от нас не зависит. Привет Лельке.
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08.08.1942 г.
Очень хочется сказать тебе кое о чем. О том, что тебя должно интересовать го-

раздо больше написанного выше. Но ты, конечно, меня понимаешь. Советую тебе 
не волноваться, ибо это никому не поможет, а, наоборот, расшатает еще больше 
твое плохое здоровье, которое я мечтал поправить, но что мне не удалось. Я лич-
но спокоен, правда, это может быть петушиный задор, но пока что меня волнует 
только одно: что будет с тобой и Люсенькой. Правда, все может кончиться благо-
получно, на что пока что надежды мало, но все же есть: чем черт не шутит.

  
09.08.1942 г.

Сегодня 9-е августа, а я уже вернулся в лагерь, хотя по плану должен был про-
быть в походе до 10-го. Но то, о чем мне так хотелось сказать тебе 8-го, кажется, 
отодвинулось опять на неопределенное время. Говорят даже, что мы успеем стать 
средними командирами.

Между прочим, я думал, что за дни моего отсутствия накопится порядочно пи-
сем, но ошибся. Пришло только одно письмо от Люсеньки. Пишет, что работает 
на подсобном хозяйстве института, сортирует лен. Скоро начнет собирать малину 
и крыжовник. Кормят сносно. Правда, жалуется на то, что от тебя давно уже нет 
писем. Я, в свою очередь, тоже буду вынужден пожаловаться ей на тебя.

Пиши, что стало с той девушкой, с которой ты послала мне очки. Может быть, я 
успею получить их до отправки на фронт.

О переводе Тыриной я справился на почте еще до похода, и там мне ответили, 
что он должен вернуться назад, о чем они сообщат мне письменно. Но никакого 
сообщения я до сих пор не получил, а следовательно, не получил и денег.

Меня по-прежнему волнует вопрос о дипломе. Люсенька сейчас похлопотать о 
нем не может, а потому я, может быть, не смогу ей об этом напомнить. Надеюсь, 
что ты понимаешь всю важность диплома. Ведь он потом мне может очень сильно 
пригодиться. Особенно, если я буду нуждаться в тихой работе преподавателя.

Сергей.
P.S. Привет Лельке, Александру Игнатьевичу, Анне Евгеньевне.

  
11.08.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Уже час дня, а нас все еще не могут отправить. Поэтому, пользуясь свободным 

временем, отвечаю на твое только что полученное письмо.
О том, что Киселева привезла мне очки и не может принести в лагерь, я узнал 

впервые из ее письма, полученного мною вчера, т.е. 10.08.42 г., и вторично из тво-
его письма, полученного сейчас, 11.8 (утреннее письмо я ошибочно отметил 12-м 
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числом). В связи с тем, что меня должны сегодня отправить, в город сходить не 
удастся, а следовательно, придется без очков. Но я могу оказаться скоро в Омске 
или около него, о чем постараюсь написать отдельно.

Об одеяле я писал неоднократно, и то, что ты вновь о нем спрашиваешь, меня 
удивляет. Обмен башмаков, по-моему, удачен. И остальные мои вещи можешь по-
маленьку обменивать на продукты. Пусть Люся при первой возможности перепра-
вит оставшиеся вещи из Томска в Омск, в том числе и чемодан моего товарища. 
Если бы она была более опытная, то тогда бы я посоветовал ей обменивать вещи 
на продукты самостоятельно. Сергей.

P.S. Привет Лельке.

  
12.08.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Вчера, 11.08.42 г., почему-то не отправили. А сегодня подняли в половине пя-

того и повели в баню. Я воспользовался случаем и забежал за очками, в которых 
сейчас и пишу это письмо. Не знаю, как и благодарить тебя. Я все время только и 
мечтал о том, чтобы начать благодарить тебя не словесно, а на деле, но пока что 
мне не представлялось возможности...

Начал писать письмо около бани, но команда «становись» принудила бро-
сить недописанное и, следовательно, не удалось опустить его в городе. Сейчас я 
опять в лагере и в ожидании отправки пишу. Может быть, сейчас раздастся коман-
да «становись» и тогда я опять не смогу дописать письма и тогда уже опущу его 
где-нибудь на вокзале.

Между прочим, теперь я безо всякого выполняю эту команду, где бы она меня 
ни застала. Я к ней готов всегда, встаю в строй и могу идти на вокзал или куда-ни-
будь. И не нуждаюсь в том, чтобы забежать в палатку и взять свои вещички, т.к. 
теперь у меня не осталось ничего за исключением ножниц и комсомольского би-
лета, в который вложены 2 твои фотокарточки, одна Люсенькина и четыре моих.

Даже 2 куска мыла, 2 юрка ниток (белые и черные), 2 пары носок, полотенце и 
тюбик вазелина, мыльницу с начатой печаткой туалетного мыла стащили. Это не-
много испортило мне крови, т.к. я знаю, как бы эти вещи пригодилось Люсеньке, 
оставь я их в Томске.

Но всякая боль со временем утихает, забывается. И только одна, по- прежнему, 
не дает мне покоя. Как-то ты переживешь все то, что творится со мной? Ведь для 
меня понятно, что ты возлагала на меня все свои надежды, тянулась из последних 
сил. Потеряла здоровье и осталась одна. Но, может быть, на нашу долю еще вы-
падет счастье. Может быть, я получу возможность, наконец, дать тебе отдохнуть.

Сейчас случайно вспомнил о нашем условии нумеровать письма и посмотрел 
на твое последнее письмо, которое получил вчера, 11.8. Оно занумеровано пятым 
и послано 5.8. Предпоследнее же письмо было занумеровано первым, т.е. второе, 
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третье и четвертое письма пропали, затерялись где-то в дороге. Невольно сжалось 
сердце. Может быть, и мои письма теряются также в дороге. А ты думаешь, что я 
не пишу, тогда как это письмо уже четвертое, считая с первого занумерованного 
(вчера я написал 2 и оба забыл занумеровать).

Боясь, что многие мои письма могут пропасть в дороге, я, пользуясь свобод-
ным временем, напишу несколько коротеньких писулек, которые сброшу на стан-
ции, перед посадкой в поезд.

Не знаю, когда теперь смогу сообщить тебе свой новый адрес и, следователь-
но, не знаю, как скоро смогу получить от тебя письмо, но обещаю писать тебе как 
можно чаще и Люсеньке. О том, что мое учение уже кончилось, я ей написал, но 
позабыл вложить в конверт справку на право льготы. Сейчас напишу еще письмо 
и вложу в него справку. Сперва я хотел послать ее тебе с этим письмом, но, думая, 
что ты у себя оставила подлинник, а ей дала копию, я решил отослать справку ей.

На почте оставил заявление, в котором прошу 11 руб., которые вернутся за 
выбытием адресата, переслать тебе. Не знаю только, что из этого получится. Все 
зависит от добросовестности работника почты, а добросовестные сейчас встреча-
ются, как говорят (сам я их не видел), редко.

Как только получишь мой адрес, напиши о своих душевных переживаниях. 
Меня они очень интересуют.

За невозможностью поцеловать по-настоящему, целую в воображении.
Сергей.

  
12.08.1942 г.

Здравствуй, Мамуся!
Сейчас десятый час утра, а в одиннадцать меня должны отправить. Куда – не 

знаю. Наверное, в часть, формирующуюся на фронт. Не знаю, успею ли я написать 
об этом Люсеньке. Надеюсь, что ты ей об этом напишешь.

Деньги, посланные мною Тыриной, еще не вернулись, а следовательно, пропа-
дут. Я сейчас обойдусь и без них, но мне все же их жаль. Так как я мечтал отпра-
вить их тебе.

Крепко, крепко целую. Сергей.
P.S. Привет Лельке, Люсеньке, А. Игнать[евичу], Анне Евгеньевне и др.

  
12.08.1942 г.

Здравствуй, Людуся!
В предыдущем письме я писал, что посылаю тебе справку на право пользо-

вания льготами, но позабыл вложить в конверт. Это письмо я пишу специально, 
чтобы послать справку.
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числом). В связи с тем, что меня должны сегодня отправить, в город сходить не 
удастся, а следовательно, придется без очков. Но я могу оказаться скоро в Омске 
или около него, о чем постараюсь написать отдельно.

Об одеяле я писал неоднократно, и то, что ты вновь о нем спрашиваешь, меня 
удивляет. Обмен башмаков, по-моему, удачен. И остальные мои вещи можешь по-
маленьку обменивать на продукты. Пусть Люся при первой возможности перепра-
вит оставшиеся вещи из Томска в Омск, в том числе и чемодан моего товарища. 
Если бы она была более опытная, то тогда бы я посоветовал ей обменивать вещи 
на продукты самостоятельно. Сергей.

P.S. Привет Лельке.

  
12.08.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Вчера, 11.08.42 г., почему-то не отправили. А сегодня подняли в половине пя-

того и повели в баню. Я воспользовался случаем и забежал за очками, в которых 
сейчас и пишу это письмо. Не знаю, как и благодарить тебя. Я все время только и 
мечтал о том, чтобы начать благодарить тебя не словесно, а на деле, но пока что 
мне не представлялось возможности...

Начал писать письмо около бани, но команда «становись» принудила бро-
сить недописанное и, следовательно, не удалось опустить его в городе. Сейчас я 
опять в лагере и в ожидании отправки пишу. Может быть, сейчас раздастся коман-
да «становись» и тогда я опять не смогу дописать письма и тогда уже опущу его 
где-нибудь на вокзале.

Между прочим, теперь я безо всякого выполняю эту команду, где бы она меня 
ни застала. Я к ней готов всегда, встаю в строй и могу идти на вокзал или куда-ни-
будь. И не нуждаюсь в том, чтобы забежать в палатку и взять свои вещички, т.к. 
теперь у меня не осталось ничего за исключением ножниц и комсомольского би-
лета, в который вложены 2 твои фотокарточки, одна Люсенькина и четыре моих.

Даже 2 куска мыла, 2 юрка ниток (белые и черные), 2 пары носок, полотенце и 
тюбик вазелина, мыльницу с начатой печаткой туалетного мыла стащили. Это не-
много испортило мне крови, т.к. я знаю, как бы эти вещи пригодилось Люсеньке, 
оставь я их в Томске.

Но всякая боль со временем утихает, забывается. И только одна, по- прежнему, 
не дает мне покоя. Как-то ты переживешь все то, что творится со мной? Ведь для 
меня понятно, что ты возлагала на меня все свои надежды, тянулась из последних 
сил. Потеряла здоровье и осталась одна. Но, может быть, на нашу долю еще вы-
падет счастье. Может быть, я получу возможность, наконец, дать тебе отдохнуть.

Сейчас случайно вспомнил о нашем условии нумеровать письма и посмотрел 
на твое последнее письмо, которое получил вчера, 11.8. Оно занумеровано пятым 
и послано 5.8. Предпоследнее же письмо было занумеровано первым, т.е. второе, 
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третье и четвертое письма пропали, затерялись где-то в дороге. Невольно сжалось 
сердце. Может быть, и мои письма теряются также в дороге. А ты думаешь, что я 
не пишу, тогда как это письмо уже четвертое, считая с первого занумерованного 
(вчера я написал 2 и оба забыл занумеровать).

Боясь, что многие мои письма могут пропасть в дороге, я, пользуясь свобод-
ным временем, напишу несколько коротеньких писулек, которые сброшу на стан-
ции, перед посадкой в поезд.

Не знаю, когда теперь смогу сообщить тебе свой новый адрес и, следователь-
но, не знаю, как скоро смогу получить от тебя письмо, но обещаю писать тебе как 
можно чаще и Люсеньке. О том, что мое учение уже кончилось, я ей написал, но 
позабыл вложить в конверт справку на право льготы. Сейчас напишу еще письмо 
и вложу в него справку. Сперва я хотел послать ее тебе с этим письмом, но, думая, 
что ты у себя оставила подлинник, а ей дала копию, я решил отослать справку ей.

На почте оставил заявление, в котором прошу 11 руб., которые вернутся за 
выбытием адресата, переслать тебе. Не знаю только, что из этого получится. Все 
зависит от добросовестности работника почты, а добросовестные сейчас встреча-
ются, как говорят (сам я их не видел), редко.

Как только получишь мой адрес, напиши о своих душевных переживаниях. 
Меня они очень интересуют.

За невозможностью поцеловать по-настоящему, целую в воображении.
Сергей.

  
12.08.1942 г.

Здравствуй, Мамуся!
Сейчас десятый час утра, а в одиннадцать меня должны отправить. Куда – не 

знаю. Наверное, в часть, формирующуюся на фронт. Не знаю, успею ли я написать 
об этом Люсеньке. Надеюсь, что ты ей об этом напишешь.

Деньги, посланные мною Тыриной, еще не вернулись, а следовательно, пропа-
дут. Я сейчас обойдусь и без них, но мне все же их жаль. Так как я мечтал отпра-
вить их тебе.

Крепко, крепко целую. Сергей.
P.S. Привет Лельке, Люсеньке, А. Игнать[евичу], Анне Евгеньевне и др.

  
12.08.1942 г.

Здравствуй, Людуся!
В предыдущем письме я писал, что посылаю тебе справку на право пользо-

вания льготами, но позабыл вложить в конверт. Это письмо я пишу специально, 
чтобы послать справку.
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Попутно могу сообщить, что вчера меня отправить не успели. Наверно, отпра-
вят сегодня. На вокзале постараюсь еще сбросить письмо. Сегодня, между про-
чим, мне удалось зайти к девушке, с которой Мама послала очки, и теперь я с 
очками. Еще осталось приобрести футляр, и все будет в порядке. Правда, футляр 
приобрести очень трудно. Так как нас в город не отпускают и, следовательно, ку-
пить его я могу только случайно. Напиши об этом Маме.

P.S. Вчера, 11.8.42 г., я написал тебе письмо и по ошибке пометил его сегодняш-
ним, 12-м числом.

  
17.08.1942 г.

Письмо из Омска. Лагерь Черемушки
Здравствуй, Мамуля!
В воскресенье мы, кажется, будем еще в лагере, поэтому хорошо будет, если ты 

рискнешь и придешь ко мне. Некоторые говорят, что и выход не такая страшная 
вещь, и что если ты придешь во время выхода, то меня смогут вызвать (спрашивай 
2-ю батарею).

Если сможешь, то захвати с собой футляр для очков (покрепче), 2 носовых плат-
ка (больше не надо), иголку с моточком ниток любого цвета, только покрепче (юр-
ков не надо, а то у меня и так уже 2 украли), лоскутик из белого материала для 
воротничка и, если можно, овощей, но только с собственного огорода. А если есть 
своя свежая картошка, то принеси в вареном виде (уж больно я по ней соскучил-
ся).

Передай Лельке, что мне бы хотелось повидаться и с ней.
Сергей.

Письма С.В. Попова с дороги на фронт и с фронта

18.09.1942 г.
Здравствуй, Мамуля!
Пишу на ходу поезда, приближающего к Казани. Трясет довольно сильно, чем и 

можно объяснить мои каракули. Сегодня 18 сентября, то есть едем уже 4-е сутки. 
Но до сих пор еще нельзя понять, куда нас везут.

Самочувствие прекрасное: все время сыт и сплю вволю. Покупать по дороге 
не разрешается, но мне все же удалось обменять 4 тоненьких тетради, получив за 
них 2 яйца, грамм 200 печенки, грамм 400 хлеба и несколько вареных картошек и 
около 1,5 литра молока.

Сегодня купил пяток вареных яиц по 10 руб. И, следовательно, буду сыт и зав-
тра (твои сухари еще не трогал, да и хлеба осталось еще грамм 300). Скоро начнем 
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получать фронтовой паек. Пока же ребята здорово голодают и то, что у меня есть 
малина, спасает меня от них.

Привет Лельке, Люсеньке...
P.S. На следующей станции сброшу еще одно письмо: будет больше надежды 

на то, что ты получишь от меня весточку.

  
20.09.1942 г.

Здравствуй, Мама!
Предыдущее письмо я хотел отправить из Казани. Но этого сделать не удалось, 

так как Казань мы проехали стороной. Сейчас мы находимся уже недалеко от 
Москвы.

С приближением к Москве бросается в глаза увеличение продаваемых продук-
тов на станциях. Но фруктов почему-то нет.

Привет Лельке, Люсеньке и др.
С. Попов.

  
29 или 30.09.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Я никогда не думал, что так трудно будет послать тебе о себе весточку.
Выехав из Омска 14-го, мы 20-го приехали в Москву и прожили в ней дней пять. 

Свободного времени было достаточно, но написать письмо было нельзя, так как 
наше пребывание в Москве, как нам говорили, засекречено. Сейчас мы находим-
ся недалеко от Москвы.

Если я раньше писал короткие письма из-за того, что не о чем было писать, то 
сейчас они будут короткими по другой причине. Только то, что я жив, не секрет, и 
только об этом можно писать. Все остальное – тайна, которая должна быть покры-
та мраком.

Между прочим, сейчас, делая походы, я сталкиваюсь с той природой, которую 
я проходил в Университете по книгам, что напоминает учебную практику, правда 
очень трудную, так как вместо того, чтобы копать ямку для изучения грунта, мне 
приходится копать окоп 1,5 м глубиной и 5–7 м длиной (столько приходится на 
одного бойца).

Сергей.
P.S. Начиная с этого письма, я буду нумеровать все свои письма, а ты напишешь 

о том, какие из них дойдут до тебя.
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Попутно могу сообщить, что вчера меня отправить не успели. Наверно, отпра-
вят сегодня. На вокзале постараюсь еще сбросить письмо. Сегодня, между про-
чим, мне удалось зайти к девушке, с которой Мама послала очки, и теперь я с 
очками. Еще осталось приобрести футляр, и все будет в порядке. Правда, футляр 
приобрести очень трудно. Так как нас в город не отпускают и, следовательно, ку-
пить его я могу только случайно. Напиши об этом Маме.

P.S. Вчера, 11.8.42 г., я написал тебе письмо и по ошибке пометил его сегодняш-
ним, 12-м числом.

  
17.08.1942 г.

Письмо из Омска. Лагерь Черемушки
Здравствуй, Мамуля!
В воскресенье мы, кажется, будем еще в лагере, поэтому хорошо будет, если ты 

рискнешь и придешь ко мне. Некоторые говорят, что и выход не такая страшная 
вещь, и что если ты придешь во время выхода, то меня смогут вызвать (спрашивай 
2-ю батарею).

Если сможешь, то захвати с собой футляр для очков (покрепче), 2 носовых плат-
ка (больше не надо), иголку с моточком ниток любого цвета, только покрепче (юр-
ков не надо, а то у меня и так уже 2 украли), лоскутик из белого материала для 
воротничка и, если можно, овощей, но только с собственного огорода. А если есть 
своя свежая картошка, то принеси в вареном виде (уж больно я по ней соскучил-
ся).

Передай Лельке, что мне бы хотелось повидаться и с ней.
Сергей.

Письма С.В. Попова с дороги на фронт и с фронта

18.09.1942 г.
Здравствуй, Мамуля!
Пишу на ходу поезда, приближающего к Казани. Трясет довольно сильно, чем и 

можно объяснить мои каракули. Сегодня 18 сентября, то есть едем уже 4-е сутки. 
Но до сих пор еще нельзя понять, куда нас везут.

Самочувствие прекрасное: все время сыт и сплю вволю. Покупать по дороге 
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получать фронтовой паек. Пока же ребята здорово голодают и то, что у меня есть 
малина, спасает меня от них.

Привет Лельке, Люсеньке...
P.S. На следующей станции сброшу еще одно письмо: будет больше надежды 

на то, что ты получишь от меня весточку.

  
20.09.1942 г.

Здравствуй, Мама!
Предыдущее письмо я хотел отправить из Казани. Но этого сделать не удалось, 

так как Казань мы проехали стороной. Сейчас мы находимся уже недалеко от 
Москвы.

С приближением к Москве бросается в глаза увеличение продаваемых продук-
тов на станциях. Но фруктов почему-то нет.

Привет Лельке, Люсеньке и др.
С. Попов.

  
29 или 30.09.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Я никогда не думал, что так трудно будет послать тебе о себе весточку.
Выехав из Омска 14-го, мы 20-го приехали в Москву и прожили в ней дней пять. 

Свободного времени было достаточно, но написать письмо было нельзя, так как 
наше пребывание в Москве, как нам говорили, засекречено. Сейчас мы находим-
ся недалеко от Москвы.

Если я раньше писал короткие письма из-за того, что не о чем было писать, то 
сейчас они будут короткими по другой причине. Только то, что я жив, не секрет, и 
только об этом можно писать. Все остальное – тайна, которая должна быть покры-
та мраком.

Между прочим, сейчас, делая походы, я сталкиваюсь с той природой, которую 
я проходил в Университете по книгам, что напоминает учебную практику, правда 
очень трудную, так как вместо того, чтобы копать ямку для изучения грунта, мне 
приходится копать окоп 1,5 м глубиной и 5–7 м длиной (столько приходится на 
одного бойца).

Сергей.
P.S. Начиная с этого письма, я буду нумеровать все свои письма, а ты напишешь 

о том, какие из них дойдут до тебя.
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30.09.1942 г.
Здравствуй, Мамуля!
Пишу, сидя в окопе, выкопанном мною пока что еще с учебной целью. Но скоро 

придется копать окоп для защиты от настоящего противника. То, что я так долго не 
писал, объясняется отсутствием до вчерашнего дня адреса у нашей части. Теперь 
буду писать более или менее регулярно. Правда, надежды на то, что дойдут все 
мои письма, у меня нет, что и беспокоит меня, так как я знаю, что ты будешь волно-
ваться, не получая от меня писем. Последнее письмо с дороги я бросил из строя, 
который проходил по улицам Москвы.

Я уже начал подумывать, что увижусь с Люсенькой, и жалел, что их институт 
так долго не переводят, но через 5 дней уже об этом жалеть было нечего. Не се-
годня-завтра о встрече с Люсей и вовсе придется позабыть, по крайней мере, о 
скорой.

Привет Лельке, Люсеньке и др.
P.S. За скупость писем прошу не винить. Не виноват. Правда, можно было бы 

попробовать описать природу Подмосковья, но сегодня нет никакой охоты, хотя 
природа здесь мне нравится.

  
01.10.1942 г.

Здравствуй, Людуся!
Пользуюсь случаем сообщить свой адрес, а за одним и о том, что я жив и здо-

ров. Напиши сразу же, как получишь эту открытку, Маме. Пусть она не волнуется.
Между прочим, я пять дней прожил в Москве и поневоле каждый день жалел, 

что ваш институт до сих пор не перевели в Москву.
Пиши о своей житухе, да поподробнее. Сейчас я бы мог тебе написать много, 

но многое является тайной, которую надо хранить. Скоро, наверное, вступим в 
бой. Если долго не будете получать писем, то не волнуйтесь, уж очень трудно их 
отправить. Эту открытку я опущу на станции, где будем проходить посадку в эше-
лон.

Попов.

  
02.10.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Опять я в вагоне, опять еду в «неизвестном направлении». Теперь стало окон-

чательно ясно, что фруктов поесть не удастся. Признаться, я никогда не думал, что 
за такой короткий срок побываю в обеих наших столицах: кажется, скоро увижу 
град Петра.

Попов.
P.S. Привет Люсеньке, Лельке.
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08.11.1942 г.

Здравствуй, Мама!
Получил 3 твоих письма. 1-е получил 5 ноября, а 2 последних – 6 ноября. Теперь 

у меня есть надежда, что ты будешь получать мои письма. И теперь я буду писать 
их чаще. Сейчас я нахожусь в 10 км от немцев, а недавно 11 дней жил всего в 300 
м от передовых немецких укреплений. На нашем участке пока что все спокойно. 
Насчет теплых вещиц сильно не беспокойся. Сейчас я мерзну, как и все, но скоро 
обещают выдать теплое обмундирование.

  
10.11.1942 г.

Мамуля!
Пишу 6-е письмо. От тебя получил уже 3 письма, за что очень тебе благодарен. 

Теперь у меня будет надежда, что ты тоже будешь получать мои письма, и поэтому 
буду писать почаще. Люсеньке я не пишу, так как не знаю, где она: в Томске или в 
Омске.

Сейчас я нахожусь в 8 км от немцев. Было время, когда 10 дней жил в 300 м 
от немцев. Самое страшное, что я испытал за эти дни, это был голод. Сейчас пока 
что с питанием дело наладилось. Скоро обещают выдать теплое обмундирование. 
Рукавицы уже я достал.

Попов.

  
13.11.1942 г.

Мама!
Пользуюсь случаем спустить письмо в почтовый ящик собственноручно: иду 

на передовую и буду проходить мимо почтового ящика. На передовую иду уже 
второй раз. Буду снова находиться в 300 м от немцев. В первый раз на передовой 
прожил 10 дней. Сколько поживу сейчас – не знаю.

Внизу письма приписка матери: «Письмо последнее. 12/ХII 42 г. был убит на 
подступах к д. Плоское Смоленской области».



346

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

30.09.1942 г.
Здравствуй, Мамуля!
Пишу, сидя в окопе, выкопанном мною пока что еще с учебной целью. Но скоро 

придется копать окоп для защиты от настоящего противника. То, что я так долго не 
писал, объясняется отсутствием до вчерашнего дня адреса у нашей части. Теперь 
буду писать более или менее регулярно. Правда, надежды на то, что дойдут все 
мои письма, у меня нет, что и беспокоит меня, так как я знаю, что ты будешь волно-
ваться, не получая от меня писем. Последнее письмо с дороги я бросил из строя, 
который проходил по улицам Москвы.

Я уже начал подумывать, что увижусь с Люсенькой, и жалел, что их институт 
так долго не переводят, но через 5 дней уже об этом жалеть было нечего. Не се-
годня-завтра о встрече с Люсей и вовсе придется позабыть, по крайней мере, о 
скорой.

Привет Лельке, Люсеньке и др.
P.S. За скупость писем прошу не винить. Не виноват. Правда, можно было бы 

попробовать описать природу Подмосковья, но сегодня нет никакой охоты, хотя 
природа здесь мне нравится.

  
01.10.1942 г.

Здравствуй, Людуся!
Пользуюсь случаем сообщить свой адрес, а за одним и о том, что я жив и здо-

ров. Напиши сразу же, как получишь эту открытку, Маме. Пусть она не волнуется.
Между прочим, я пять дней прожил в Москве и поневоле каждый день жалел, 

что ваш институт до сих пор не перевели в Москву.
Пиши о своей житухе, да поподробнее. Сейчас я бы мог тебе написать много, 

но многое является тайной, которую надо хранить. Скоро, наверное, вступим в 
бой. Если долго не будете получать писем, то не волнуйтесь, уж очень трудно их 
отправить. Эту открытку я опущу на станции, где будем проходить посадку в эше-
лон.

Попов.

  
02.10.1942 г.

Здравствуй, Мамуля!
Опять я в вагоне, опять еду в «неизвестном направлении». Теперь стало окон-

чательно ясно, что фруктов поесть не удастся. Признаться, я никогда не думал, что 
за такой короткий срок побываю в обеих наших столицах: кажется, скоро увижу 
град Петра.

Попов.
P.S. Привет Люсеньке, Лельке.

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

347

  
08.11.1942 г.

Здравствуй, Мама!
Получил 3 твоих письма. 1-е получил 5 ноября, а 2 последних – 6 ноября. Теперь 

у меня есть надежда, что ты будешь получать мои письма. И теперь я буду писать 
их чаще. Сейчас я нахожусь в 10 км от немцев, а недавно 11 дней жил всего в 300 
м от передовых немецких укреплений. На нашем участке пока что все спокойно. 
Насчет теплых вещиц сильно не беспокойся. Сейчас я мерзну, как и все, но скоро 
обещают выдать теплое обмундирование.

  
10.11.1942 г.

Мамуля!
Пишу 6-е письмо. От тебя получил уже 3 письма, за что очень тебе благодарен. 

Теперь у меня будет надежда, что ты тоже будешь получать мои письма, и поэтому 
буду писать почаще. Люсеньке я не пишу, так как не знаю, где она: в Томске или в 
Омске.

Сейчас я нахожусь в 8 км от немцев. Было время, когда 10 дней жил в 300 м 
от немцев. Самое страшное, что я испытал за эти дни, это был голод. Сейчас пока 
что с питанием дело наладилось. Скоро обещают выдать теплое обмундирование. 
Рукавицы уже я достал.

Попов.

  
13.11.1942 г.

Мама!
Пользуюсь случаем спустить письмо в почтовый ящик собственноручно: иду 

на передовую и буду проходить мимо почтового ящика. На передовую иду уже 
второй раз. Буду снова находиться в 300 м от немцев. В первый раз на передовой 
прожил 10 дней. Сколько поживу сейчас – не знаю.

Внизу письма приписка матери: «Письмо последнее. 12/ХII 42 г. был убит на 
подступах к д. Плоское Смоленской области».



348

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

Письмо И.П. Свинцова  
сестре Екатерине с фронта1

16.03.1945 г.
Здравствуй, дорогая Катя!
Невероятное, наконец, свершилось. Я, в конце концов, получил от тебя письмо, 

которое жду уже полгода. Сейчас я нахожусь в Германии недалеко от... Понемногу 
продвигаемся вперед, понемногу, потому что задерживает Одер. Как его форси-
руем, так, наверное, опять будем проходить по 20–30 км в день. В Германии уже 
наступила весна, снег весь стаял, и стоят теплые солнечные дни. Через полмесяца 
можно будет уже ходить без шинели.

Очень хочется увидеть Вас всех. Я сейчас не могу себе точно представить, как 
выглядишь ты, Миша и все другие. А для того чтобы Вы представляли, как выгляжу 
я, посылаю Вам свою фотокарточку. На фотографии я снят не один (прошу меня не 
спутать с двумя другими, так как я, наверно, сильно изменился).

Очень прошу тебя: вышли мне свое фото, своего сына и Мишино. Напиши под-
робно, как живешь, работаешь, и, вообще, как протекает твоя жизнь.

Ну, пока до свидания, увидимся, когда кончится война (а это, наверно, уже не-
далеко).

Пиши чаще. Твой Игорь.
P.S. Передай привет всем близким и знакомым.

Письма Я.А. Ставера родителям с фронта2

1941 г.
Здравствуйте, дорогие родители!
Пишу письмо на «Боевом листке». Это первый листок, выпущенный моим взво-

дом, которым я командовал. Сегодня, после 15-дневной подготовки, провожаю 
[их] на фронт. Жалко с ними расставаться. Все боевые, веселые, с такими и вое-
вать, и командовать хорошо. Но командование меня не отпустило, хотя об этом 
мы всем взводом просили. Все равно ведь рано или поздно, а воевать с немцами 
придется. Получил извещение на 100 руб., за которые очень благодарен...

  
05.06.1942 г.

Здравствуйте, дорогие родители!
Посылаю вам свой горячий привет и желаю всего наилучшего. Я жив и здоров 

и весьма в хорошем состоянии. Врачи прекрасные. Сестры также. В палате народ 
1 Из фондов Музея истории ТГУ.
2 Из фондов Музея истории ТГУ.
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довольно веселый. Притом меня, как только что прибывшего с фронта, поставили 
на усиленный паек. Так что, верно, быстро выздоровею и снова смогу встать на 
защиту родины.

Это скоро исчисляется примерно 1,5 или 2 месяцами. Так что прошу писать не-
медленно мне письма. Я уже вам послал 1 июня, и вот посылаю 5 июня. Должен 
к концу месяца получить обязательно письмо хотя бы одно. Я уже не получал дав-
но. На фронте я писал, но никак не мог дописать. Такова была обстановка. Скоро 
должен получить за апрель и май деньги. Половину своей получки вышлю Вам. 
Получить я должен 400 рублей по аттестату...

Ваш сын л[ейтенан]т Ставер.

Письма К.М. Удалова отцу и матери1

30.08.1941 г.
Добрый вечер, папа!
Привет тебе от мамы и меня.
Мы живем хорошо. Папа, я тебе хочу сказать, да ты, наверное, сам знаешь, что 

166-я стрелковая дивизия дерется очень хорошо, и ее хотят представить к высшей 
награде. Подполковника Рыбакова, Жарова и ряд других товарищей из маминого 
полка тоже представили к высшей награде, точно к какой, не знаю. Я хочу, чтобы 
твоя новая дивизия была не хуже старой, и я даже тебе наказываю, чтобы ты не 
подкачал перед стариками, т.е. тоже должен свою дивизию сделать орденонос-
ной. Ты, правда, писал, и это было давно, что вы представили более 1 000 человек 
к высшей награде, но это сравнительно мало. Должно быть больше.

В Томске пока ничего нового нет. Живем, как я уже сказал, хорошо. О нас не 
беспокойся.

Целую крепко. К. Удалов.
P.S. Да, ты все спрашиваешь: получил ли я книги? Да, я их получил. Я тебе со-

общал в письме.

  
20.03.1944 г.

Здравствуйте, дорогие мама и бабушка!
Передаю всем свой горячий привет и наилучшие пожелания в вашей жизни.
Дорогая мама! Вот уже около двух недель я нахожусь на месте, т.е. в части. 

Каждый день провожу занятия по 10 часов. Времени свободного очень мало, но 
дела идут неплохо.

1 Альманах «Томь».
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Здравствуйте, дорогие родители!
Пишу письмо на «Боевом листке». Это первый листок, выпущенный моим взво-

дом, которым я командовал. Сегодня, после 15-дневной подготовки, провожаю 
[их] на фронт. Жалко с ними расставаться. Все боевые, веселые, с такими и вое-
вать, и командовать хорошо. Но командование меня не отпустило, хотя об этом 
мы всем взводом просили. Все равно ведь рано или поздно, а воевать с немцами 
придется. Получил извещение на 100 руб., за которые очень благодарен...

  
05.06.1942 г.

Здравствуйте, дорогие родители!
Посылаю вам свой горячий привет и желаю всего наилучшего. Я жив и здоров 

и весьма в хорошем состоянии. Врачи прекрасные. Сестры также. В палате народ 
1 Из фондов Музея истории ТГУ.
2 Из фондов Музея истории ТГУ.

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

349

довольно веселый. Притом меня, как только что прибывшего с фронта, поставили 
на усиленный паек. Так что, верно, быстро выздоровею и снова смогу встать на 
защиту родины.

Это скоро исчисляется примерно 1,5 или 2 месяцами. Так что прошу писать не-
медленно мне письма. Я уже вам послал 1 июня, и вот посылаю 5 июня. Должен 
к концу месяца получить обязательно письмо хотя бы одно. Я уже не получал дав-
но. На фронте я писал, но никак не мог дописать. Такова была обстановка. Скоро 
должен получить за апрель и май деньги. Половину своей получки вышлю Вам. 
Получить я должен 400 рублей по аттестату...

Ваш сын л[ейтенан]т Ставер.

Письма К.М. Удалова отцу и матери1

30.08.1941 г.
Добрый вечер, папа!
Привет тебе от мамы и меня.
Мы живем хорошо. Папа, я тебе хочу сказать, да ты, наверное, сам знаешь, что 

166-я стрелковая дивизия дерется очень хорошо, и ее хотят представить к высшей 
награде. Подполковника Рыбакова, Жарова и ряд других товарищей из маминого 
полка тоже представили к высшей награде, точно к какой, не знаю. Я хочу, чтобы 
твоя новая дивизия была не хуже старой, и я даже тебе наказываю, чтобы ты не 
подкачал перед стариками, т.е. тоже должен свою дивизию сделать орденонос-
ной. Ты, правда, писал, и это было давно, что вы представили более 1 000 человек 
к высшей награде, но это сравнительно мало. Должно быть больше.

В Томске пока ничего нового нет. Живем, как я уже сказал, хорошо. О нас не 
беспокойся.

Целую крепко. К. Удалов.
P.S. Да, ты все спрашиваешь: получил ли я книги? Да, я их получил. Я тебе со-

общал в письме.

  
20.03.1944 г.

Здравствуйте, дорогие мама и бабушка!
Передаю всем свой горячий привет и наилучшие пожелания в вашей жизни.
Дорогая мама! Вот уже около двух недель я нахожусь на месте, т.е. в части. 

Каждый день провожу занятия по 10 часов. Времени свободного очень мало, но 
дела идут неплохо.

1 Альманах «Томь».
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Сейчас упорно готовимся к предстоящим боям. Мама, пишите мне чаще. 
Получил от тебя одно письмо, был очень рад. Мне так хочется знать, что нового 
сейчас в Томске, как живете, от кого получаете письма. Часто вспоминается Дом 
Красной Армии, мой учитель Зубок, школа № 12, мой отец.

Ведь это было золотое время! В этом городе прошла моя ранняя юность. Я бы 
хотел снова пойти в учкомбинат, в университет, заглянуть в ваш госпиталь, но от 
всего этого я сейчас далеко.

Мама, прошу тебя, береги свое здоровье, ни в чем себе не отказывай. Как по-
живает моя дорогая бабушка? Передай, мама, ей мою благодарность за ту боль-
шую заботу, которую она проявляла ко мне в Томске.

Мама, советую тебе за мое отсутствие завести себе дневник. Это моя просьба...
До свидания. Крепко целую вас.
Привет Тоне, Марии Андреевне и всем знакомым!
Коммир.

  
27.05.1944 г.

Здравствуй, дорогая мама!
Сегодня от тебя получил большое письмо, на которое сразу хочу ответить.
Мама, вот уже скоро будет четыре месяца, как я уехал от вас. Мне кажется, что 

с тех пор прошло несравненно больше времени, чем это есть в действительности. 
Вообще, вся жизнь моя, которая прошла в Томске, отошла куда-то далеко назад и 
остались лишь только приятные воспоминания.

Все как-то быстро, почти незаметно пронеслось, и вот сейчас совсем другая 
действительность. А я спешил жить! Я гнался за временем, время в самом деле 
захватило меня и бросило далеко вперед. В 17 лет я стал офицером, к этому вре-
мени я успел кончить курс университета, училище. К этому времен я узнал неко-
торые стороны жизни. Как бы я хотел сейчас поделиться с тобой о том периоде 
нашей жизни, если бы не случай, который произошел со мной в дороге и который 
мешает сейчас выполнить это если не совсем плохо, то, по крайней мере, доволь-
но точно.

Дело в том, что у Кузьмина в вагоне похитили его вещевую сумку, в которой 
находилась моя полевая сумка, и вместе с ней пропали все мои словари, записи, 
дневники и книги. Восстановить в памяти пропавшее хотя бы в какой-либо мере 
сейчас не представляется возможным. Но мне все-таки хочется вспомнить хоть 
что-нибудь, хотя бы по твоему письму.

Ты можешь меня спросить, имея в виду вышенаписанное, где я как будто бы 
пожалел о своем стремлении вперед, мол, почему ты забегал всегда вперед, ведь 
я тебя предупреждала? Я могу ответить тебе на этот вопрос, хотя из этого будет 
много неглубокого, так как этот ответ принадлежит к августу 1942 г.
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Это был золотой период моей ранней юности, период моей учебы в учком-
би- нате. Тогда в своем дневнике я записал: «Юноша без мечты – это птенец без 
крыльев. Без мечты нет орлиного взлета. Сколько надежд, сколько стремлений, 
сколько бурного порыва таит в себе сердце нашего юноши. Его высокая мечта – 
это головокружительная высота его будущности. Это полет!!!».

Жизнь же, мама, иная. Но разве мечта человека возникает не из жизни его са-
мого, разве не из тех его достижений в деле познания законов природы, законов 
жизни, не из истории, которая формируется и раскрывает ее сущность и смысл? 
Разве не являются образцами мечты герои жизни, герои истории? Вот почему я 
стремился быстрее жить в эти великие исторические события. Я боялся их пропу-
стить. Я писал: «Без труда нет ничего. Мечта остается мечтою, если ее не претво-
рять в дело». Сейчас жизнь моя стала намного серьезней! Я ни о чем не жалею, 
только грустно думать о том, что прекрасное прошедшее никогда не возвратится к 
тебе, не повторится снова.

Вечером после работы становится как-то грустно и часто вспоминаю о Томске, 
о Вас. Захудалый городишко, но для меня почему-то сейчас особенно дорог! Не 
знаю почему, но я привык к нему. Вспоминаю Дом Красной Армии, мирное вре-
мя... Ни одно кино, ни одна постановка в театре не были пропущены мною, ни 
одна литературная новинка не проходила мимо меня.

В это время жил мой отец в Томске. Потом он уехал. Потом началось! Мои дру-
зья вместе со мной стремились на фронт, не зная той обстановки, той суровой 
действительности, которая наступила.

Появились продовольственные затруднения. Мы ходили на работу, учились, ни 
одну минуту не сомневались в победе. Враг подходил к Москве – мое время всту-
пления в ВЛКСМ. Началась комсомольская работа. Затем мои друзья один за дру-
гим уезжали на фронт. Я был моложе всех, я остался в классе один среди девочек. 
Тревожные ожидания вестей от отца, похоронные на товарищей, университет. И 
вот я солдат. Мне 16 лет. В этот период, т.е. за время войны, я сделал тысячу за-
меток, высказываний своих впечатлений, которые я тебе не показывал, и вот все 
это пропало.

Когда ты написала мне, что ходила в театр, мне живо представилась его зала, 
небольшая, красивая, наполненная звонким смехом молодежи. Это был новый 
1942 год. В воздухе вихрились звуки вальса «Летучая мышь», пары кружились в 
быстром темпе... Я вошел в залу и встретил там товарищей. Мне нравились мои 
товарищи. Никто из них не напился пьяным по поводу отъезда на фронт, проща-
лись всегда тихо, в школе или в райкоме, на станцию не ходили.

В одно время, ночью, проводила и ты меня. Это мы с Русановым1 были послед-
ние. Пошли вместо отцов, братьев своих, родных, товарищей, которые сложили 
свои головы на разных фронтах в разное время, которые уже звали нас вместо 
себя.

1  Владимир Иванович Русанов (1926–2013) – выпускник географического факультета ТГУ. Участник 
Великой Отечественной войны. В дальнейшем профессор Томского государственного университета.
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Сейчас упорно готовимся к предстоящим боям. Мама, пишите мне чаще. 
Получил от тебя одно письмо, был очень рад. Мне так хочется знать, что нового 
сейчас в Томске, как живете, от кого получаете письма. Часто вспоминается Дом 
Красной Армии, мой учитель Зубок, школа № 12, мой отец.

Ведь это было золотое время! В этом городе прошла моя ранняя юность. Я бы 
хотел снова пойти в учкомбинат, в университет, заглянуть в ваш госпиталь, но от 
всего этого я сейчас далеко.

Мама, прошу тебя, береги свое здоровье, ни в чем себе не отказывай. Как по-
живает моя дорогая бабушка? Передай, мама, ей мою благодарность за ту боль-
шую заботу, которую она проявляла ко мне в Томске.

Мама, советую тебе за мое отсутствие завести себе дневник. Это моя просьба...
До свидания. Крепко целую вас.
Привет Тоне, Марии Андреевне и всем знакомым!
Коммир.

  
27.05.1944 г.

Здравствуй, дорогая мама!
Сегодня от тебя получил большое письмо, на которое сразу хочу ответить.
Мама, вот уже скоро будет четыре месяца, как я уехал от вас. Мне кажется, что 

с тех пор прошло несравненно больше времени, чем это есть в действительности. 
Вообще, вся жизнь моя, которая прошла в Томске, отошла куда-то далеко назад и 
остались лишь только приятные воспоминания.

Все как-то быстро, почти незаметно пронеслось, и вот сейчас совсем другая 
действительность. А я спешил жить! Я гнался за временем, время в самом деле 
захватило меня и бросило далеко вперед. В 17 лет я стал офицером, к этому вре-
мени я успел кончить курс университета, училище. К этому времен я узнал неко-
торые стороны жизни. Как бы я хотел сейчас поделиться с тобой о том периоде 
нашей жизни, если бы не случай, который произошел со мной в дороге и который 
мешает сейчас выполнить это если не совсем плохо, то, по крайней мере, доволь-
но точно.

Дело в том, что у Кузьмина в вагоне похитили его вещевую сумку, в которой 
находилась моя полевая сумка, и вместе с ней пропали все мои словари, записи, 
дневники и книги. Восстановить в памяти пропавшее хотя бы в какой-либо мере 
сейчас не представляется возможным. Но мне все-таки хочется вспомнить хоть 
что-нибудь, хотя бы по твоему письму.

Ты можешь меня спросить, имея в виду вышенаписанное, где я как будто бы 
пожалел о своем стремлении вперед, мол, почему ты забегал всегда вперед, ведь 
я тебя предупреждала? Я могу ответить тебе на этот вопрос, хотя из этого будет 
много неглубокого, так как этот ответ принадлежит к августу 1942 г.
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Это был золотой период моей ранней юности, период моей учебы в учком-
би- нате. Тогда в своем дневнике я записал: «Юноша без мечты – это птенец без 
крыльев. Без мечты нет орлиного взлета. Сколько надежд, сколько стремлений, 
сколько бурного порыва таит в себе сердце нашего юноши. Его высокая мечта – 
это головокружительная высота его будущности. Это полет!!!».

Жизнь же, мама, иная. Но разве мечта человека возникает не из жизни его са-
мого, разве не из тех его достижений в деле познания законов природы, законов 
жизни, не из истории, которая формируется и раскрывает ее сущность и смысл? 
Разве не являются образцами мечты герои жизни, герои истории? Вот почему я 
стремился быстрее жить в эти великие исторические события. Я боялся их пропу-
стить. Я писал: «Без труда нет ничего. Мечта остается мечтою, если ее не претво-
рять в дело». Сейчас жизнь моя стала намного серьезней! Я ни о чем не жалею, 
только грустно думать о том, что прекрасное прошедшее никогда не возвратится к 
тебе, не повторится снова.

Вечером после работы становится как-то грустно и часто вспоминаю о Томске, 
о Вас. Захудалый городишко, но для меня почему-то сейчас особенно дорог! Не 
знаю почему, но я привык к нему. Вспоминаю Дом Красной Армии, мирное вре-
мя... Ни одно кино, ни одна постановка в театре не были пропущены мною, ни 
одна литературная новинка не проходила мимо меня.

В это время жил мой отец в Томске. Потом он уехал. Потом началось! Мои дру-
зья вместе со мной стремились на фронт, не зная той обстановки, той суровой 
действительности, которая наступила.

Появились продовольственные затруднения. Мы ходили на работу, учились, ни 
одну минуту не сомневались в победе. Враг подходил к Москве – мое время всту-
пления в ВЛКСМ. Началась комсомольская работа. Затем мои друзья один за дру-
гим уезжали на фронт. Я был моложе всех, я остался в классе один среди девочек. 
Тревожные ожидания вестей от отца, похоронные на товарищей, университет. И 
вот я солдат. Мне 16 лет. В этот период, т.е. за время войны, я сделал тысячу за-
меток, высказываний своих впечатлений, которые я тебе не показывал, и вот все 
это пропало.

Когда ты написала мне, что ходила в театр, мне живо представилась его зала, 
небольшая, красивая, наполненная звонким смехом молодежи. Это был новый 
1942 год. В воздухе вихрились звуки вальса «Летучая мышь», пары кружились в 
быстром темпе... Я вошел в залу и встретил там товарищей. Мне нравились мои 
товарищи. Никто из них не напился пьяным по поводу отъезда на фронт, проща-
лись всегда тихо, в школе или в райкоме, на станцию не ходили.

В одно время, ночью, проводила и ты меня. Это мы с Русановым1 были послед-
ние. Пошли вместо отцов, братьев своих, родных, товарищей, которые сложили 
свои головы на разных фронтах в разное время, которые уже звали нас вместо 
себя.

1  Владимир Иванович Русанов (1926–2013) – выпускник географического факультета ТГУ. Участник 
Великой Отечественной войны. В дальнейшем профессор Томского государственного университета.
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О своей жизни я опишу тебе подробнее в следующем письме.
Прошу тебя оставаться в Томске. Я хочу еще увидеть свою квартиру, о многом 

вспомнить. Увидать старых своих учителей. Это будет. Я приеду в Томск и сыграю 
еще 8-ю сонату Бетховена, моя комната услышит еще от меня жизнерадостные 
вальсы Штрауса.

До скорого свидания!
Целую, привет бабушке.
К. Удалов.

  
30.08.1944 г.

Здравствуй, дорогая мамочка!
Целую тебя крепко и желаю наилучших успехов в жизни. Дорогая мама, вот 

уже три дня, как я нахожусь в дороге. Сейчас подъезжаем к Минску. Дорога инте-
ресная, есть на что посмотреть. Вчера проезжали Бобруйск и смотрели на «про-
изведения войны». Я еще никогда не видел такого количества железного лома. 
Кругом валялись изуродованные тела немецких машин и танков...

Чувствую себя хорошо. Пишите о себе чаще и подробнее. Теперь Ваши письма 
будут все время ловить меня, в общем, я их буду получать редко. Отвечаю тебе 
на твой вопрос: во взводе управления лучше, чем в огневом. Русанов остался, но, 
вероятно, уже тоже в дороге.

Как только приеду на место, так немедленно сообщу.
Пишите о Томске, что там нового? Сообщите, получили ли вы мою фотокарточ-

ку. Я ее послал месяц назад, а ответа от вас на то письмо нет.
Ну, пока! До свидания. Целую тебя крепко.
Здравствуй, дорогая бабушка. Передаю тебе свой горячий привет и креп-

ко-крепко целую. Дорогая бабушка, обо мне не беспокойся, я обязательно вер-
нусь к тебе. Скоро кончится война, и мы со Степкой будем у вас дома.

Ну, пока, дорогая. Целую тебя еще раз.
Коммир.

  
3.09.1944 г.

Здравствуй, мама!
Привет с передовой. Все в порядке. Обо мне не беспокойся. Писать много не-

когда. Немцы очень сильно обстреливают нас из минометов.
Будь уверена, что со мной ничего не случится.
Жди меня! Привет бабушке и знакомым.
Целую. Коммир.
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26.09.1944 г.

Здравствуй, мама!
Передаю тебе свой горячий фронтовой привет!
Вот уже несколько дней, как мы находимся на передовой. Немцы чертовски 

здесь сопротивляются, но и наши им спуску не дают. Дорогая мама, прошло во-
семь месяцев, как я расстался с тобой, и какой длинный путь остался позади! 
Прошел Украину, Белоруссию, Литву и Латвию – многое пришлось посмотреть. 
А впереди дорога большая, но все-таки она проходит через Берлин. Пока мы не 
придем в Берлин, домой возврата нет, не будет конца войны. Это знает каждый 
солдат, и они дерутся по-суворовски... У меня уже представлено 3 человека к вы-
соким правительственным наградам. Там, где стоим мы, ни один немецкий танк 
не проходит.

Русинова давно не видел. Не знаю, где он и что с ним. Обо мне не беспокойся, 
все кончится благополучно. Все равно я вернусь к тебе.

Пиши мне чаще, я уже давно не получал от тебя письма. Пиши подробнее. Мне 
очень хочется знать, что сейчас в Томске, как там живут, как живете вы. Передай 
привет моей дорогой бабушке, я очень беспокоюсь за нее. Пусть она меньше бес-
покоится о нас. Ей надо нас дождаться.

От Степана давно ничего не получал, да и вообще ни от кого.
Передай привет моим товарищам и знакомым. Скажи Тусе, что на нее я сильно 

обиделся. Почему она не отвечает?
Ну, пока. До скорого свидания.
Целую вас! К. Удалов.

  
12.10.1944 г.

Здравствуй, дорогая мама!
Получил от вас много писем. Был очень рад.
Дорогая мама! Свыше трех недель я не имел возможности писать Вам. Вы, на-

верное, сильно беспокоитесь обо мне... Вот уже свыше месяца мы бьем проклято-
го немца. Сейчас мы идем в наступление. Немцы бегут без оглядки.

Спешу с тобой поделиться: мне выпала большая честь – свыше 100 км я шел со 
своим взводом впереди всех. Мы первыми въезжали в литовские города и села, а 
чуть позади шла наша батарея. Далеко позади, км в 20–30, шли наши части, разби-
вая остатки немцев. Жители встречали хорошо, а насильно угнанные наши русские 
люди плакали. Они не верили своим глазам, что пришла Красная Армия. Так мы 
шли не более полутора суток. Затем нас бросали с участка на участок, туда, где по-
являлись вражеские танки. Дорогая мама, мы прошли за две недели свыше 700 км.  
Мы были и в Польше, и в Латвии, и в Литве. Жизнь истребителя танков – самая 
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О своей жизни я опишу тебе подробнее в следующем письме.
Прошу тебя оставаться в Томске. Я хочу еще увидеть свою квартиру, о многом 

вспомнить. Увидать старых своих учителей. Это будет. Я приеду в Томск и сыграю 
еще 8-ю сонату Бетховена, моя комната услышит еще от меня жизнерадостные 
вальсы Штрауса.

До скорого свидания!
Целую, привет бабушке.
К. Удалов.

  
30.08.1944 г.
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ресная, есть на что посмотреть. Вчера проезжали Бобруйск и смотрели на «про-
изведения войны». Я еще никогда не видел такого количества железного лома. 
Кругом валялись изуродованные тела немецких машин и танков...

Чувствую себя хорошо. Пишите о себе чаще и подробнее. Теперь Ваши письма 
будут все время ловить меня, в общем, я их буду получать редко. Отвечаю тебе 
на твой вопрос: во взводе управления лучше, чем в огневом. Русанов остался, но, 
вероятно, уже тоже в дороге.

Как только приеду на место, так немедленно сообщу.
Пишите о Томске, что там нового? Сообщите, получили ли вы мою фотокарточ-

ку. Я ее послал месяц назад, а ответа от вас на то письмо нет.
Ну, пока! До свидания. Целую тебя крепко.
Здравствуй, дорогая бабушка. Передаю тебе свой горячий привет и креп-

ко-крепко целую. Дорогая бабушка, обо мне не беспокойся, я обязательно вер-
нусь к тебе. Скоро кончится война, и мы со Степкой будем у вас дома.

Ну, пока, дорогая. Целую тебя еще раз.
Коммир.

  
3.09.1944 г.

Здравствуй, мама!
Привет с передовой. Все в порядке. Обо мне не беспокойся. Писать много не-

когда. Немцы очень сильно обстреливают нас из минометов.
Будь уверена, что со мной ничего не случится.
Жди меня! Привет бабушке и знакомым.
Целую. Коммир.
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Передаю тебе свой горячий фронтовой привет!
Вот уже несколько дней, как мы находимся на передовой. Немцы чертовски 

здесь сопротивляются, но и наши им спуску не дают. Дорогая мама, прошло во-
семь месяцев, как я расстался с тобой, и какой длинный путь остался позади! 
Прошел Украину, Белоруссию, Литву и Латвию – многое пришлось посмотреть. 
А впереди дорога большая, но все-таки она проходит через Берлин. Пока мы не 
придем в Берлин, домой возврата нет, не будет конца войны. Это знает каждый 
солдат, и они дерутся по-суворовски... У меня уже представлено 3 человека к вы-
соким правительственным наградам. Там, где стоим мы, ни один немецкий танк 
не проходит.

Русинова давно не видел. Не знаю, где он и что с ним. Обо мне не беспокойся, 
все кончится благополучно. Все равно я вернусь к тебе.

Пиши мне чаще, я уже давно не получал от тебя письма. Пиши подробнее. Мне 
очень хочется знать, что сейчас в Томске, как там живут, как живете вы. Передай 
привет моей дорогой бабушке, я очень беспокоюсь за нее. Пусть она меньше бес-
покоится о нас. Ей надо нас дождаться.

От Степана давно ничего не получал, да и вообще ни от кого.
Передай привет моим товарищам и знакомым. Скажи Тусе, что на нее я сильно 

обиделся. Почему она не отвечает?
Ну, пока. До скорого свидания.
Целую вас! К. Удалов.

  
12.10.1944 г.

Здравствуй, дорогая мама!
Получил от вас много писем. Был очень рад.
Дорогая мама! Свыше трех недель я не имел возможности писать Вам. Вы, на-

верное, сильно беспокоитесь обо мне... Вот уже свыше месяца мы бьем проклято-
го немца. Сейчас мы идем в наступление. Немцы бегут без оглядки.

Спешу с тобой поделиться: мне выпала большая честь – свыше 100 км я шел со 
своим взводом впереди всех. Мы первыми въезжали в литовские города и села, а 
чуть позади шла наша батарея. Далеко позади, км в 20–30, шли наши части, разби-
вая остатки немцев. Жители встречали хорошо, а насильно угнанные наши русские 
люди плакали. Они не верили своим глазам, что пришла Красная Армия. Так мы 
шли не более полутора суток. Затем нас бросали с участка на участок, туда, где по-
являлись вражеские танки. Дорогая мама, мы прошли за две недели свыше 700 км.  
Мы были и в Польше, и в Латвии, и в Литве. Жизнь истребителя танков – самая 
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интересная, бурная, но вместе с тем и опасная. Порой мы несемся на прекрасных 
машинах 50–70 км в час, и вот через 15–10 минут пылают фашистские «тигры».

Видел Балтийское море. Лишь только 3 км оставалось до прусской границы, но 
жаль, нас вернули назад выполнять другое боевое задание.

Высылаю тебе другую фотокарточку. Ты пишешь, что выслала свою, но в кон-
верте ее не оказалось. Прошу тебя прислать другую.

Ну, пока. Целую тебя и бабушку. До скорого свидания, родные! Спешу...
К. Удалов.

  
03.11.1944 г.

Латвия
Дорогая мама!
Передаю тебе свой горячий фронтовой привет и желаю всего хорошего в твоей 

жизни.
Три дня назад я получил прямо на передовую от тебя письмо. Оно было очень 

позднее, но я все равно был очень рад. Ты права, что немцам скоро будет крах. 
Но в Прибалтике они пока что упорно сопротивляются. В ближайшее время мы 
вышибем их из Советской Прибалтики и пойдем дальше – на Берлин, в Германию. 
Обо мне не беспокойся, я скоро вернусь к тебе. Наша встреча с тобой будет обяза-
тельно. Живем мы хорошо. Одеты тепло, прямо отлично.

Пиши чаще о себе, о Томске. Что у вас сейчас нового? Передавай привет всем-
всем знакомым и моим товарищам. Большой привет бабушке и Тоне.

Целую вас. До скорого свидания. К. Удалов.

  
03.01.1945 г.

Здравствуйте, дорогая мама!
Передаю тебе свой горячий фронтовой привет. Дорогая мама! Вот уже 1945 г. 

Еще один год войны остался позади. Трудно сказать, что нового принесет нам этот 
год. Только знаю, что 1945 г. будет годом нашего счастья. В этом я уверен. Это будет.

У нас на фронте дела идут хорошо, хотя сейчас небольшое затишье. Но это пока. 
Скоро ни одного фрица не останется в нашей Советской Прибалтике. Поганые 
фрицы еще мечтают увидеть свою Пруссию. Но этого им никогда не удастся. Они 
крепко засели в лесах и болотах Прибалтики. Сопротивляются, и тем самым еще 
большей ненавистью вооружают против себя солдата нашего. Им здесь достанет-
ся крепко.

Передай привет дорогой бабушке. Пусть она подождет немного. Скоро у нас 
будет великий праздник!

С приветом, с Новым годом! До скорого свидания, дорогие.
К. Удалов.
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Письма П.И. Урванцева брату Леониду1

18.09.1943 г.
Привет из города Балабановка.
Здравствуйте, Леня, Нинуля. Шлю я вам горячий привет и желаю всего наилуч-

шего. Леня, я вам из Москвы давал телеграмму, но не знаю, получили ли Вы ее 
или нет. Вы пока мне не пишите. Я как приеду в часть, так сообщу свой адрес. А 
сейчас пока писать много нечего.

Желаю Вам всего наилучшего. Леня, передавай привет всем, маме, Коле и во-
обще всем, кого я знаю и кто меня знает.

Пока все. С приветом ваш брат Петька Урванцев.
P.S. Ждите писем. Леня, обо мне не беспокойтесь.

  
10.10.1943 г.

Здравствуйте, Леня, Нинуля! Шлю я Вам свой горячий привет и желаю всего 
наилучшего. Леня, прости меня, что я долго не писал, но это ничего. Леня, я Вам 
сейчас дам свой последний адрес и буду ждать от Вас ответа.

Леня! Вы обо мне не беспокойтесь, все в порядке. Леня, как получите мое пись-
мо, напишите мне мамин адрес и, вообще, как живете. Пока все. Писать больше 
нечего. Остаюсь жив и здоров.

Петька Урванцев.
P.S. Передавайте привет мамке и всем остальным.

Письмо командира А.Н. Алпатова сестре  
П.И. Урванцева Нине

23.12.1943 г.
Нина, разрешите вам написать о Вашем брате Пете. Петя ранен 23 ноября – в 

ногу перебило... Когда получил Ваше письмо, решил Вам написать о вашем бра-
те. Я его командир. Я вынес его своевременно, но помочь его судьбе не могу. Во 
время боя он сам себя вел храбро и мужественно. Я представил его к награде. Но, 
Нина, сам я еще молодой, 1918 года рождения. Я желаю иметь с Вами переписку. 
Пишите о себе: где Вы работаете и какого года Вы? А Вас что интересует, то пиши-
те. Я Вам всегда дам ответ.

С приветом к вам Алпатов Александр Никитович.

1  Из фондов Музея истории ТГУ.
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интересная, бурная, но вместе с тем и опасная. Порой мы несемся на прекрасных 
машинах 50–70 км в час, и вот через 15–10 минут пылают фашистские «тигры».

Видел Балтийское море. Лишь только 3 км оставалось до прусской границы, но 
жаль, нас вернули назад выполнять другое боевое задание.

Высылаю тебе другую фотокарточку. Ты пишешь, что выслала свою, но в кон-
верте ее не оказалось. Прошу тебя прислать другую.

Ну, пока. Целую тебя и бабушку. До скорого свидания, родные! Спешу...
К. Удалов.

  
03.11.1944 г.

Латвия
Дорогая мама!
Передаю тебе свой горячий фронтовой привет и желаю всего хорошего в твоей 

жизни.
Три дня назад я получил прямо на передовую от тебя письмо. Оно было очень 

позднее, но я все равно был очень рад. Ты права, что немцам скоро будет крах. 
Но в Прибалтике они пока что упорно сопротивляются. В ближайшее время мы 
вышибем их из Советской Прибалтики и пойдем дальше – на Берлин, в Германию. 
Обо мне не беспокойся, я скоро вернусь к тебе. Наша встреча с тобой будет обяза-
тельно. Живем мы хорошо. Одеты тепло, прямо отлично.

Пиши чаще о себе, о Томске. Что у вас сейчас нового? Передавай привет всем-
всем знакомым и моим товарищам. Большой привет бабушке и Тоне.

Целую вас. До скорого свидания. К. Удалов.

  
03.01.1945 г.

Здравствуйте, дорогая мама!
Передаю тебе свой горячий фронтовой привет. Дорогая мама! Вот уже 1945 г. 

Еще один год войны остался позади. Трудно сказать, что нового принесет нам этот 
год. Только знаю, что 1945 г. будет годом нашего счастья. В этом я уверен. Это будет.

У нас на фронте дела идут хорошо, хотя сейчас небольшое затишье. Но это пока. 
Скоро ни одного фрица не останется в нашей Советской Прибалтике. Поганые 
фрицы еще мечтают увидеть свою Пруссию. Но этого им никогда не удастся. Они 
крепко засели в лесах и болотах Прибалтики. Сопротивляются, и тем самым еще 
большей ненавистью вооружают против себя солдата нашего. Им здесь достанет-
ся крепко.

Передай привет дорогой бабушке. Пусть она подождет немного. Скоро у нас 
будет великий праздник!

С приветом, с Новым годом! До скорого свидания, дорогие.
К. Удалов.
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Письма П.И. Урванцева брату Леониду1

18.09.1943 г.
Привет из города Балабановка.
Здравствуйте, Леня, Нинуля. Шлю я вам горячий привет и желаю всего наилуч-

шего. Леня, я вам из Москвы давал телеграмму, но не знаю, получили ли Вы ее 
или нет. Вы пока мне не пишите. Я как приеду в часть, так сообщу свой адрес. А 
сейчас пока писать много нечего.

Желаю Вам всего наилучшего. Леня, передавай привет всем, маме, Коле и во-
обще всем, кого я знаю и кто меня знает.

Пока все. С приветом ваш брат Петька Урванцев.
P.S. Ждите писем. Леня, обо мне не беспокойтесь.

  
10.10.1943 г.

Здравствуйте, Леня, Нинуля! Шлю я Вам свой горячий привет и желаю всего 
наилучшего. Леня, прости меня, что я долго не писал, но это ничего. Леня, я Вам 
сейчас дам свой последний адрес и буду ждать от Вас ответа.

Леня! Вы обо мне не беспокойтесь, все в порядке. Леня, как получите мое пись-
мо, напишите мне мамин адрес и, вообще, как живете. Пока все. Писать больше 
нечего. Остаюсь жив и здоров.

Петька Урванцев.
P.S. Передавайте привет мамке и всем остальным.

Письмо командира А.Н. Алпатова сестре  
П.И. Урванцева Нине

23.12.1943 г.
Нина, разрешите вам написать о Вашем брате Пете. Петя ранен 23 ноября – в 

ногу перебило... Когда получил Ваше письмо, решил Вам написать о вашем бра-
те. Я его командир. Я вынес его своевременно, но помочь его судьбе не могу. Во 
время боя он сам себя вел храбро и мужественно. Я представил его к награде. Но, 
Нина, сам я еще молодой, 1918 года рождения. Я желаю иметь с Вами переписку. 
Пишите о себе: где Вы работаете и какого года Вы? А Вас что интересует, то пиши-
те. Я Вам всегда дам ответ.

С приветом к вам Алпатов Александр Никитович.

1  Из фондов Музея истории ТГУ.
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Письма М. Часовитина матери, 
Анне Ивановне Малиной1

06.09.1943 г.
Здравствуй, моя дорогая Мамуля!
Получил от тебя сегодня письмо. Сегодня же получил открытку от Киры, где она 

пишет, что обзавелась семейством и пр. Да я этого и ждал, ибо мало таких, кото-
рые бы (я имею в виду девчат) ждали возвращения. Ведь война, а она ни с чем не 
считается. Я ни о чем не жалею.

Тебе пишу аккуратно. Реже Дине, но также сообщаю о себе, правда, не часто. 
От нее сейчас сам реже получаю. О посылках можешь много не беспокоиться, но, 
однако, дело твое – хозяйское.

Война должна скоро кончиться, и мы вновь встретимся с тобой. Не скучай, знай 
– я вернусь, хотя война и жестока. Ну, да не печалься, пишу тебе нередко, если не 
будет долго писем – жди. Все равно, рано или поздно, а обо мне известие придет.

Пока все. Привет Владимиру Васильевичу, Дине и Владьке.
С приветом твой сын Михаил.

  
20.09.1943 г.

Здравствуй, дорогая Мамуля!
…С боями продвигаемся вперед, строим и строим. На нашем огороде в боль-

шом количестве овощи: на бахчах много арбузов и дынь, а в садах достаточно 
яблок и едим все это. Но фриц старается уничтожить всех на своем пути, но не 
везде удается. Правда, есть деревни пожженные, а жителей, собака, уводит в тыл. 
Но догоняем его, отбираем и освобождаем.

Моя жизнь идет без изменений. Как у вас дела? Что пишет Борух? Привет 
Владимиру Васильевичу и ребятам. Целую! Миша.

  
26.05.1943 г.

Действующая Красная Армия
Здравствуй, дорогая Мамуля!
...Сообщаю, что жизнь идет своим чередом, без каких-либо серьезных изме-

нений.
Нахожусь на Украине, но цветущих ее полей до сих пор еще не видел. Как ты 

видишь из сообщений нашего информбюро, наступательных операций временно 
пока что не ведется. Но все направлено на дальнейшее усовершенствование свое-

1 Из фондов Музея истории ТГУ.
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го мастерства и подготовку к грядущим боям. Мы, конечно, тоже готовимся к этим 
дням, и будем принимать активное участие. А пока врываемся в землю, и учимся, 
и работаем. Фронт рядом, немцы недалеко. Мы настороже. Работаем много, стро-
им, строим и строим.

Пиши, как у нас дела в глубоком тылу? Как Ваша жизнь? Как здоровье?
Где сейчас Борух? Нина? Что слышно о Марусе? Где сейчас Андрей?
Владимир Васильевич, наверно, заправляет всем заводом?
С приветом. Твой сын Михаил.

  
05.06.1943 г.

Действующая Красная Армия
Здравствуй, дорогая Мамочка!
Не так давно я писал тебе открытку. Теперь, пользуясь перерывом небольшим, 

решил написать маленькое письмецо. Как я уже упоминал, я нахожусь на одном 
из участков фронта. Здесь раньше были курортные места. Природа хорошая, прав-
да, много комаров и мошек. Но от этого общее впечатление, однако, не теряется. 
Правда, вместо духового оркестра, здесь музыка несколько иная, причем немного 
хуже той, которая была здесь, которая звучала здесь раньше.

Мы пока наступательных операций не ведем, но все равно находимся в зоне 
военных действий, дальше будет видно.

Принимал участие в небольших военных действиях: вышибали из двух сел 
немцев. Так что, как говорится, получил боевое крещение. Обстановка у нас более 
или менее спокойная, но не исключена возможность, что погода на нашем фронте 
может измениться. Ну да это сейчас меня мало беспокоит. Тем более, что немного 
в наступлении участие принимал и я, а, как ни говори, тренировка – большая вещь 
и дает очень многое.

Сейчас у Вас там сельскохозяйственная горячка: нужно следить за огородом и 
прочим. Посадили ли картофель? Как много? А ты, наверное, продолжаешь во-
зиться со своими детскими яслями или с чем там? Как твое, Мамочка, здоровье? 
Каково самочувствие? Как движется жизнь?

Я писем еще не получал ниоткуда. Пока еще никто мне не написал. Хотя сам 
пишу более или менее аккуратно, учитывая условия, в которых я в настоящее вре-
мя нахожусь. Аккуратно пишу и тебе, и Дине. Написал две открытки Марусе, две 
Нине, но тоже еще ответа не получил.

С каждым днем ожидаю, и так в ожидании, видно, время и пройдет. Письма 
до меня, ясно, будут ходить не так скоро. Поэтому я прошу по мере свободного 
времени писать о себе хотя бы две-три строчки на открытке. Прошу, пиши, как 
идет работа у Владимира Васильевича. Я тебе писал, что прочел о его награжде-
нии в «Правде», кажется, за 22 мая или что-то в этом духе. Сразу же послал ему 
открытку.
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Письма М. Часовитина матери, 
Анне Ивановне Малиной1

06.09.1943 г.
Здравствуй, моя дорогая Мамуля!
Получил от тебя сегодня письмо. Сегодня же получил открытку от Киры, где она 

пишет, что обзавелась семейством и пр. Да я этого и ждал, ибо мало таких, кото-
рые бы (я имею в виду девчат) ждали возвращения. Ведь война, а она ни с чем не 
считается. Я ни о чем не жалею.

Тебе пишу аккуратно. Реже Дине, но также сообщаю о себе, правда, не часто. 
От нее сейчас сам реже получаю. О посылках можешь много не беспокоиться, но, 
однако, дело твое – хозяйское.

Война должна скоро кончиться, и мы вновь встретимся с тобой. Не скучай, знай 
– я вернусь, хотя война и жестока. Ну, да не печалься, пишу тебе нередко, если не 
будет долго писем – жди. Все равно, рано или поздно, а обо мне известие придет.

Пока все. Привет Владимиру Васильевичу, Дине и Владьке.
С приветом твой сын Михаил.

  
20.09.1943 г.

Здравствуй, дорогая Мамуля!
…С боями продвигаемся вперед, строим и строим. На нашем огороде в боль-

шом количестве овощи: на бахчах много арбузов и дынь, а в садах достаточно 
яблок и едим все это. Но фриц старается уничтожить всех на своем пути, но не 
везде удается. Правда, есть деревни пожженные, а жителей, собака, уводит в тыл. 
Но догоняем его, отбираем и освобождаем.

Моя жизнь идет без изменений. Как у вас дела? Что пишет Борух? Привет 
Владимиру Васильевичу и ребятам. Целую! Миша.

  
26.05.1943 г.

Действующая Красная Армия
Здравствуй, дорогая Мамуля!
...Сообщаю, что жизнь идет своим чередом, без каких-либо серьезных изме-

нений.
Нахожусь на Украине, но цветущих ее полей до сих пор еще не видел. Как ты 

видишь из сообщений нашего информбюро, наступательных операций временно 
пока что не ведется. Но все направлено на дальнейшее усовершенствование свое-

1 Из фондов Музея истории ТГУ.
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го мастерства и подготовку к грядущим боям. Мы, конечно, тоже готовимся к этим 
дням, и будем принимать активное участие. А пока врываемся в землю, и учимся, 
и работаем. Фронт рядом, немцы недалеко. Мы настороже. Работаем много, стро-
им, строим и строим.

Пиши, как у нас дела в глубоком тылу? Как Ваша жизнь? Как здоровье?
Где сейчас Борух? Нина? Что слышно о Марусе? Где сейчас Андрей?
Владимир Васильевич, наверно, заправляет всем заводом?
С приветом. Твой сын Михаил.

  
05.06.1943 г.

Действующая Красная Армия
Здравствуй, дорогая Мамочка!
Не так давно я писал тебе открытку. Теперь, пользуясь перерывом небольшим, 

решил написать маленькое письмецо. Как я уже упоминал, я нахожусь на одном 
из участков фронта. Здесь раньше были курортные места. Природа хорошая, прав-
да, много комаров и мошек. Но от этого общее впечатление, однако, не теряется. 
Правда, вместо духового оркестра, здесь музыка несколько иная, причем немного 
хуже той, которая была здесь, которая звучала здесь раньше.

Мы пока наступательных операций не ведем, но все равно находимся в зоне 
военных действий, дальше будет видно.

Принимал участие в небольших военных действиях: вышибали из двух сел 
немцев. Так что, как говорится, получил боевое крещение. Обстановка у нас более 
или менее спокойная, но не исключена возможность, что погода на нашем фронте 
может измениться. Ну да это сейчас меня мало беспокоит. Тем более, что немного 
в наступлении участие принимал и я, а, как ни говори, тренировка – большая вещь 
и дает очень многое.

Сейчас у Вас там сельскохозяйственная горячка: нужно следить за огородом и 
прочим. Посадили ли картофель? Как много? А ты, наверное, продолжаешь во-
зиться со своими детскими яслями или с чем там? Как твое, Мамочка, здоровье? 
Каково самочувствие? Как движется жизнь?

Я писем еще не получал ниоткуда. Пока еще никто мне не написал. Хотя сам 
пишу более или менее аккуратно, учитывая условия, в которых я в настоящее вре-
мя нахожусь. Аккуратно пишу и тебе, и Дине. Написал две открытки Марусе, две 
Нине, но тоже еще ответа не получил.

С каждым днем ожидаю, и так в ожидании, видно, время и пройдет. Письма 
до меня, ясно, будут ходить не так скоро. Поэтому я прошу по мере свободного 
времени писать о себе хотя бы две-три строчки на открытке. Прошу, пиши, как 
идет работа у Владимира Васильевича. Я тебе писал, что прочел о его награжде-
нии в «Правде», кажется, за 22 мая или что-то в этом духе. Сразу же послал ему 
открытку.
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Правда она, ясно, дойдет с некоторым опозданием, но это все зависит не лично 
от меня. Ничего, ты тоже, может, что-нибудь получишь. Ведь это не так трудно. Тем 
более, что я уже считаюсь на хорошем счету, показал себя, так сказать, в бою – был 
всех впереди и пр.

Да, было бы смешно, если бы зам. политрука плелся в хвосте. Но дело все не в 
этом. Дело не в награде для меня, а в том, чтобы скоро разбить Гитлера и начать 
вновь мирную жизнь. К тому же молодость бывает однажды, а мне пора бы скоро 
и начать, наконец, самостоятельно трудиться. Пока все.

Что слышно о Борухе? Где он? Что пишет Маруся? Пиши обо всем. Ведь я далеко 
и узнать могу лишь из писем обо всем, что там у вас делается. Привет Владимиру 
Васильевичу, Нине и всем.

С приветом. Крепко целую. Твой сын Михаил.

  
19.12.1943 г.

Здравствуй, дорогая Мамочка!
Опять, говоришь, перерыв в нашей переписке? Да, иногда бывает так, что рад 

бы чиркнуть пару строк, да нет соответствующих условий. Ведь сейчас зима, а это 
не то, что было раньше: сел на травке, чиркнул и готово.

Сейчас кругом степь украинская. Будь она, зима, не то что лето, писать буду 
реже, так что не беспокойся. Это вот условия у меня так сложились, что я выбрал 
время. А время сейчас свободного нет и трудно выбрать.

Боруху написал письмо. Да, повидаться надо было бы, но война проклятая еще 
идет. Тех, что были со мной летом, их нет. Война, война... А ведь ей должен быть 
когда-то конец! Конечно, кое-кто кончил войну и отдыхает крепким сном, но это 
не то. Нужно уж кончить, так действительно кончить! А это будет скоро!

Борис у Днепра был в октябре, а я в это время был уже за Днепром, но мы друг 
от друга где-то находимся недалеко. Но где? Мы сейчас боремся на дальних под-
ступах к Кировограду. Но это не точно, это еще далеко от города. Я же не могу тебе 
сказать, что я нахожусь там-то и там. Украина большая. А война суровая.

Если бы встретил Бориса, то, конечно, постарался бы сделать все по-своему, но 
этого пока не предвидится. А встретились бы мы с ним, то стали работать вместе. 
Он, кажется, в новой части, как я смотрю. Если в пехоте, то долго не пробудешь. 
Если где при штабе или еще где, тогда другое дело. А саперы – немного не то. Но 
похоже, они лишь один раз ошибаются.

Бывал, конечно, и я в переплетах в таких, что волосы дыбом вставали. Но пока 
цел, а за дальнейшее нечего беспокоиться. Я жив, здоров, живу неплохо. А в 
остальном писать нечего. Уж если бы я приехал, да рассказал, так было бы другое 
дело, а на бумаге все не перескажешь: лопнет, не выдержит.

Пока кончаю. Береги себя, ведь мы должны приехать. И приедем! Из двух, мо-
жет быть, один будет дома?

ПИСЬМА КАНУНА, ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ВОЙНЫ И С ФРОНТА

359

А пока все. Привет Владимиру Васильевичу, Нине и Владьке.
С приветом. Твой сын Михаил.

  
08.12.1943 г.

Здравствуй, дорогая Мамуля!
Мне кажется, что я давно тебе не писал. Но примерно дней десять, а десять 

дней в наше время – большой срок. С большим нетерпением ждем результатов 
совещания трех великих стратегов, исход войны зависит от их действий.

Зима в этих краях довольно неприятная. Выпал снег, а через два дня пошел 
дождь и сейчас, в декабре месяце, стоит слякоть. Туман, дождь, а работа для нас 
легче была, если бы было больше снега (минировать легче в снегу, чем в земле). 
Занимаемся все строительством оборонных сооружений и укрепляем свою обо-
рону.

Жизнь идет по-прежнему без серьезных изменений. Живу хорошо, самочув-
ствие хорошее, жду конца войны.

Пиши, каковы новости у вас там, в глубоком тылу. Как твое здоровье? Что но-
вого? Как ваша жизнь? Работает ли Нина? Где Андрей? Нине писал письмо. Жду 
ответа. Тебе пишу каждую пятидневку. Это письмо немного задержал. От тебя стал 
получать письма реже, и, вообще, письма стали реже, сам стал писать тоже реже 
и меньше новостей.

Ну, пока все. Привет Владимиру Васильевичу, Нине, Владику.
С приветом, Михаил.

  
13.08.1943 г.

Здравствуй, дорогая моя Мамуля!
Вот уже несколько дней, как мы идем вперед – на Запад. Это твой Мишка пер-

вым переправился к фрицам на другой берег с Донца, предварительно сняв ряд 
мин и наладив переправу, пропуская совместно со своими друзьями-саперами 
батальоны и полки. Затем строим переправу, лазя по шею в воде. Но все это – 
наша обязанность. Вот и пишу тебе письмо на трофейной бумаге, найденной в 
блиндажах, окопах. Сейчас ремонтируем мосты, разминируем дороги, налажива-
ем переправы.

Боруху написал два письма, но до сих пор ответа я от него не получил. Получил 
два письма от Дины. От Маруси до сих пор ничего не получаю. Писать много нечего.

Работы сейчас очень много. Фриц понаставил разной пакости, вроде мин и 
прочего, а нам приходится всю эту дребедень убирать и разминировать.

Идем все вперед. Это мы освобождали Старый Салтов. Идем вперед и вперед, 
скоро обойдем Харьков. Бумаги много, писать нет времени много. Да и нечего – 
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Правда она, ясно, дойдет с некоторым опозданием, но это все зависит не лично 
от меня. Ничего, ты тоже, может, что-нибудь получишь. Ведь это не так трудно. Тем 
более, что я уже считаюсь на хорошем счету, показал себя, так сказать, в бою – был 
всех впереди и пр.

Да, было бы смешно, если бы зам. политрука плелся в хвосте. Но дело все не в 
этом. Дело не в награде для меня, а в том, чтобы скоро разбить Гитлера и начать 
вновь мирную жизнь. К тому же молодость бывает однажды, а мне пора бы скоро 
и начать, наконец, самостоятельно трудиться. Пока все.

Что слышно о Борухе? Где он? Что пишет Маруся? Пиши обо всем. Ведь я далеко 
и узнать могу лишь из писем обо всем, что там у вас делается. Привет Владимиру 
Васильевичу, Нине и всем.

С приветом. Крепко целую. Твой сын Михаил.

  
19.12.1943 г.

Здравствуй, дорогая Мамочка!
Опять, говоришь, перерыв в нашей переписке? Да, иногда бывает так, что рад 

бы чиркнуть пару строк, да нет соответствующих условий. Ведь сейчас зима, а это 
не то, что было раньше: сел на травке, чиркнул и готово.

Сейчас кругом степь украинская. Будь она, зима, не то что лето, писать буду 
реже, так что не беспокойся. Это вот условия у меня так сложились, что я выбрал 
время. А время сейчас свободного нет и трудно выбрать.

Боруху написал письмо. Да, повидаться надо было бы, но война проклятая еще 
идет. Тех, что были со мной летом, их нет. Война, война... А ведь ей должен быть 
когда-то конец! Конечно, кое-кто кончил войну и отдыхает крепким сном, но это 
не то. Нужно уж кончить, так действительно кончить! А это будет скоро!

Борис у Днепра был в октябре, а я в это время был уже за Днепром, но мы друг 
от друга где-то находимся недалеко. Но где? Мы сейчас боремся на дальних под-
ступах к Кировограду. Но это не точно, это еще далеко от города. Я же не могу тебе 
сказать, что я нахожусь там-то и там. Украина большая. А война суровая.

Если бы встретил Бориса, то, конечно, постарался бы сделать все по-своему, но 
этого пока не предвидится. А встретились бы мы с ним, то стали работать вместе. 
Он, кажется, в новой части, как я смотрю. Если в пехоте, то долго не пробудешь. 
Если где при штабе или еще где, тогда другое дело. А саперы – немного не то. Но 
похоже, они лишь один раз ошибаются.

Бывал, конечно, и я в переплетах в таких, что волосы дыбом вставали. Но пока 
цел, а за дальнейшее нечего беспокоиться. Я жив, здоров, живу неплохо. А в 
остальном писать нечего. Уж если бы я приехал, да рассказал, так было бы другое 
дело, а на бумаге все не перескажешь: лопнет, не выдержит.

Пока кончаю. Береги себя, ведь мы должны приехать. И приедем! Из двух, мо-
жет быть, один будет дома?
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А пока все. Привет Владимиру Васильевичу, Нине и Владьке.
С приветом. Твой сын Михаил.

  
08.12.1943 г.

Здравствуй, дорогая Мамуля!
Мне кажется, что я давно тебе не писал. Но примерно дней десять, а десять 

дней в наше время – большой срок. С большим нетерпением ждем результатов 
совещания трех великих стратегов, исход войны зависит от их действий.

Зима в этих краях довольно неприятная. Выпал снег, а через два дня пошел 
дождь и сейчас, в декабре месяце, стоит слякоть. Туман, дождь, а работа для нас 
легче была, если бы было больше снега (минировать легче в снегу, чем в земле). 
Занимаемся все строительством оборонных сооружений и укрепляем свою обо-
рону.

Жизнь идет по-прежнему без серьезных изменений. Живу хорошо, самочув-
ствие хорошее, жду конца войны.

Пиши, каковы новости у вас там, в глубоком тылу. Как твое здоровье? Что но-
вого? Как ваша жизнь? Работает ли Нина? Где Андрей? Нине писал письмо. Жду 
ответа. Тебе пишу каждую пятидневку. Это письмо немного задержал. От тебя стал 
получать письма реже, и, вообще, письма стали реже, сам стал писать тоже реже 
и меньше новостей.

Ну, пока все. Привет Владимиру Васильевичу, Нине, Владику.
С приветом, Михаил.

  
13.08.1943 г.

Здравствуй, дорогая моя Мамуля!
Вот уже несколько дней, как мы идем вперед – на Запад. Это твой Мишка пер-

вым переправился к фрицам на другой берег с Донца, предварительно сняв ряд 
мин и наладив переправу, пропуская совместно со своими друзьями-саперами 
батальоны и полки. Затем строим переправу, лазя по шею в воде. Но все это – 
наша обязанность. Вот и пишу тебе письмо на трофейной бумаге, найденной в 
блиндажах, окопах. Сейчас ремонтируем мосты, разминируем дороги, налажива-
ем переправы.

Боруху написал два письма, но до сих пор ответа я от него не получил. Получил 
два письма от Дины. От Маруси до сих пор ничего не получаю. Писать много нечего.

Работы сейчас очень много. Фриц понаставил разной пакости, вроде мин и 
прочего, а нам приходится всю эту дребедень убирать и разминировать.

Идем все вперед. Это мы освобождали Старый Салтов. Идем вперед и вперед, 
скоро обойдем Харьков. Бумаги много, писать нет времени много. Да и нечего – 
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солдатская наша жизнь идет нормально, без каких-либо серьезных изменений. У 
нас, если и кто уйдет в воздух или выйдет из строя, то все считается нормальным –  
война. Эта проклятая война многих сделает несчастными. Ну, ничего, родная, кон-
чим войну, приедем до дому. А пока до свидания. Скоро мы..? Передай привет 
Владимиру Васильевичу, Нине, Владику.

Пока все. С приветом. Твой сын Михаил.

  
18.08.1943 г.

Здравствуй, дорогая моя Мамуля!
Пользуясь перерывом в работе, решил тебе пару строк черкнуть. Только что 

закончили ремонтировать мост через реку №.., разрушенный немцами. Фрицы 
стоят в 1,5 км от нашего моста. Это по-нашему называется в тылу, ибо мы все вре-
мя стоим от него в 50–100 метрах.

Сейчас идет битва... гул стоит, самолеты наши то и дело бомбят немцев. 
Превосходство в воздухе – основа боя, а это у нас Харьков завтра будет! Это долж-
но свершиться, но он отчаянно сопротивляется на нашем участке.

А что пишет Борух? Между прочим, саперы тоже большие разведчики. Ведь 
ни кто иной, как мы, первыми разведывали оборону немцев, первыми переправ-
лялись на ту сторону, первыми вступили в соприкосновение с ними и после этого 
давали другим дорогу.

Ну а жизнь моя идет все также без изменений.
Я представлен к правительственной награде. Как и когда наградят, пока неиз-

вестно. Но ожидать можно. По всей вероятности, вырешат скоро.
Пиши, как Вы там живете. А пока все. Привет Владимиру Васильевичу, Нине и 

Владику.
Пишу трофейной ручкой. Пока все. С приветом твой сын Михаил.

  
15.01.1944 г.

Здравствуй, моя дорогая Мамуля!
Это первое письмо за 1944 год. Сейчас нахожусь временно в другом месте: за-

болел гриппом и нахожусь в госпитале. Скоро выхожу, но часть моя уже ушла впе-
ред километров за 120–150. Но я ее постараюсь догнать. Если же попаду в другую 
часть, напишу тебе новый адрес. А пока пиши по старому адресу, на конверт не 
обращай внимания.

Кончаю. Будь здорова. Я жив и выздоравливаю, завтра, скоро в свой строй.
Привет Владимиру Васильевичу.
С приветом Михаил
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Письма С.В. Кольцова родителям и брату1

08.1939 г.
Добрый день, мама, папа и Вено2

…Буду делиться с вами моей радостью – от 22 августа я студент химического 
факультета Томского гос. университета. Из 35 возможных очков я набрал 30…На 
факультет зачислили 58 чел. из 180… И скоро нас переведут в новое общежитие 
на Ленинский проспект, выстроенное специально для химического факультета. А 
такое ему предпочтение, потому что он является краснознаменным факультетом.

23.06.1941 г.
Когда дойдет это письмо, то для вас ничто не будет удивительного. Воевать нас 

не отправляют, а из Томска выезд всем студентам запрещен, так что по всей ве-
роятности нынче каникулы будут здесь. После окончания сессии будем работать, 
возможно, на заводах, а возможно – в колхозах…

Если война будет года 4, то и академия снова становится реальной вещью, так 
как немцы по всей вероятности будут нас травить, тогда и у нас на химиков спрос 
будет большой. Но пока до сегодняшнего вечера судьба наша неизвестна – в 7 ч. 
вечера будет закрытое комсомольское собрание по этим вопросам. Вчера было 
два митинга, один общегородской и чуть-чуть не получилось, как получилось 
на Ходынке при царской коронации. Сегодня утром опять был митинг – война 
отечественная; до победного конца...

  
25.06.1941 г.

…Обстоятельства таковы, что нынче домой, по всей вероятности, приехать не 
придется. Живу я в Томске, но где именно в Томске, сказать определенно не могу, 
потому что сам не знаю. Сейчас обитаю на Фрунзе № 25. В адресе пишите обя-
зательно – студенту Кольцову. Сегодня ночь провел в каком-то доме. То спишь в 
комитете ВЛКСМ на столе, то у склада и т.д. А сейчас имею верх роскоши, имею 
комнату, живу с тремя нашими пареньками…

  
Весна 1942 г.

…Ну вот, папа, и я воюю. И думаю, что последним не буду, сумею и я свою 
Родину защитить, и мои люди. Все же сумели Вы и школа воспитать патриота. 
Пусть и были серьезные колебания студентика, у которого от сквозняка получался 
насморк, а от неожиданного… вставали волосы дыбом.

1 Письма С.В. Кольцова были опубликованы в газете Alma Mater. 2017. 4 мая.
2 Брат С.В. Кольцова – Вениамин.
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солдатская наша жизнь идет нормально, без каких-либо серьезных изменений. У 
нас, если и кто уйдет в воздух или выйдет из строя, то все считается нормальным –  
война. Эта проклятая война многих сделает несчастными. Ну, ничего, родная, кон-
чим войну, приедем до дому. А пока до свидания. Скоро мы..? Передай привет 
Владимиру Васильевичу, Нине, Владику.

Пока все. С приветом. Твой сын Михаил.

  
18.08.1943 г.

Здравствуй, дорогая моя Мамуля!
Пользуясь перерывом в работе, решил тебе пару строк черкнуть. Только что 

закончили ремонтировать мост через реку №.., разрушенный немцами. Фрицы 
стоят в 1,5 км от нашего моста. Это по-нашему называется в тылу, ибо мы все вре-
мя стоим от него в 50–100 метрах.

Сейчас идет битва... гул стоит, самолеты наши то и дело бомбят немцев. 
Превосходство в воздухе – основа боя, а это у нас Харьков завтра будет! Это долж-
но свершиться, но он отчаянно сопротивляется на нашем участке.

А что пишет Борух? Между прочим, саперы тоже большие разведчики. Ведь 
ни кто иной, как мы, первыми разведывали оборону немцев, первыми переправ-
лялись на ту сторону, первыми вступили в соприкосновение с ними и после этого 
давали другим дорогу.

Ну а жизнь моя идет все также без изменений.
Я представлен к правительственной награде. Как и когда наградят, пока неиз-

вестно. Но ожидать можно. По всей вероятности, вырешат скоро.
Пиши, как Вы там живете. А пока все. Привет Владимиру Васильевичу, Нине и 

Владику.
Пишу трофейной ручкой. Пока все. С приветом твой сын Михаил.

  
15.01.1944 г.

Здравствуй, моя дорогая Мамуля!
Это первое письмо за 1944 год. Сейчас нахожусь временно в другом месте: за-

болел гриппом и нахожусь в госпитале. Скоро выхожу, но часть моя уже ушла впе-
ред километров за 120–150. Но я ее постараюсь догнать. Если же попаду в другую 
часть, напишу тебе новый адрес. А пока пиши по старому адресу, на конверт не 
обращай внимания.

Кончаю. Будь здорова. Я жив и выздоравливаю, завтра, скоро в свой строй.
Привет Владимиру Васильевичу.
С приветом Михаил
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Пусть и были серьезные колебания студентика, у которого от сквозняка получался 
насморк, а от неожиданного… вставали волосы дыбом.
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И вот сейчас чувствуешь, что значат эти золотые нашивки, которые не дают 
уставать в длительных маршах, мерзнуть в холода, которые всегда напоминают, 
что миллионы беззащитных людей с любовью и надеждой смотрят на тебя, кото-
рый всегда пожертвует своим маленьким личным счастьем во имя нашего боль-
шого дела.

  
Весна 1942 г.

…Я вам писал, что командую огнеметным взводом. На занятиях из огнеметов 
обливали растущие березы, но ведь они сырые и мерзлые, а горят как свечки. 
Страшнее всяких орудий и пулеметов. Сейчас на фронте применяют «чудо-пушку» 
(машину Кострикова). Эта пушка-пулемет, установленная на автомобиле, стреля-
ет при помощи электричества, а снаряды имеют такую начинку, о которой мож-
но судить по следующим фактам. Деревня имеет около 150 дворов, один залп из 
этой машины и полдеревни как будто полили бензином и подожгли. Немцы уже 
несколько раз писали нашему командованию, что если, мол, не уберете свою ад-
скую машину, то будем применять газы.

  
21.05.1942 г.

Разных новостей целая куча, а самая главная то, что я гвардеец… Действуем 
на западном направлении, причем успешно. Война уже не так страшна, как она 
казалась, когда мы находились в глубоком тылу. Немец пошел тухлый, как образ-
но выражается И. Эренбург, это не тот, который был прошлым летом. Находясь 
некоторое время в 50 км от фронта, мы ни разу не подверглись бомбардировке со 
стороны его авиации. И я только сейчас смог поверить, какие колоссальные поте-
ри понесла немецкая армия.

  
Лето 1942 г.

…Я живу по-старому, хочется чертовски побывать в Сургуте, побывать в Томске, 
вдохнуть знакомый запах лабораторий, услышать мерное шипение газовых горе-
лок. Наш комиссар говорит, что после войны не будет демобилизации командую-
щего состава. И говорят, что, надевая солдатскую шинель, человек теряет простую, 
уютную, слаженную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. 
Россия теперь в солдатской шинели. Она теперь трясется на грузовиках, шагает по 
дорогам, спит в блиндажах и теплушках. Многое потеряно, но сохранена надежда. 
Надежда на скорое окончание войны. А там гражданское платье…

И память 
               книга 
                      оживит
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