
Курс 1934 г/п 
Согласно статистике довоенных наборов на исторический ф-т, 
опубликованной в газете «Московский университет» 
(29.06.1939, № 50), на курсе учился 161 человек, из них 
участников войны выявлено 31 (в том числе 17 погибших). 

 
Студенты МГУ 
Васнецов Юрий Владимирович (1914, Москва — 10.1941, Калинин1), 

беспартийный. Внук художника В.М. Васнецова и сын профессора МГУ В.В. 
Васнецова. Специализировался по каф. древнего мира. Осенью 1940 г. 
призван в РККА. Был политруком.  

Герасёв Павел Леонтьевич (1916, с. Грядино Рязанской губ. — 
04.10.1941, г. Мга Ленинградской обл.), русский, чл. ВКП(б). 
Специализировался по каф. истории колониальных и зависимых стран. По 
окончании исторического ф-та работал в ТАСС. Накануне войны был 
корреспондентом в Берлине. С сентября 1941 г. в армии, был назначен 
комвзвода с.п. 

Сокурсники о нём отзывались так: 
Аверина А.М.: «П. Герасёв был общественником, входил в тот 
костяк, который влиял на других на курсе» (Записано С. 
Козловым в 1982 г., из разговора с А.М. Авериной по телефону).  

Гинзберг (Гинсбург) Борис Акимович (1916, Москва — 15.03.1942, 
похоронен д. Маклаки Смоленской обл.), из семьи врачей. Учился в 
военной группе, был членом редколлегии стенгазеты. Специализировался 
по каф. новой истории. К началу войны — ассистент той же кафедры. Ушел 
в НО. В январе 1942 г. воевал в лыжном отряде ОМСБОНа под 
командованием полковника М.Ф. Орлова. Видимо, был захвачен в плен2. 
(КнП, т. 4) 

Грановский М.М. растерзан на оккупированной территории. 
Гуревич Александр Михайлович (1915, Витебск — 1943), из семьи 

служащих. Специализировался по каф. истории средних веков. 
Житомирский Лев Леонидович (1914, г. Черкассы, Украина — 

24.10.1944, под Архангельском, похоронен на Соломбальском кладбище 
Архангельска). В 1939–1943 гг. служил на Северном флоте, с 1943 г. — в 
Архангельской военной флотилии. Погиб в звании капитана, в должности 
старшего политрука. См. о нем в очерке С.В. Житомирской ниже (КнП, т. 
15). 

Иониди Павел Петрович (1916 — после 1941), грек, чл. ВЛКСМ, 
студент исторического ф-та МГУ 1934–1940 гг. (военной группы). Из семьи 
служащего. Поступил на исторический ф-т по конкурсу, специализировался 
по каф. колониальных и зависимых стран, поступил в аспирантуру. Был 
женат на студентке 1936 г/п Е.И. Чистяковой (во втором браке 

                                                 
1 В КнП, т. 3 значится, что пропал без вести в марте 1942 г. 
2 См. Розыск продолжается // Известия (московский вечерний выпуск). 
28.09.1966. № 230 (15318). 



Дружининой). Ушел в НО летом 1941 г. (записано С. Козловым в 1983 г., из 
разговора с М.И. Брагинским по телефону). По воспоминаниям сокурсницы 
Авериной А.М.: «Иониди был серьезным студентом» (записано С. Козловым 
в 1982 г., из разговора с А.М. Авериной по телефону). 

Котяев Василий Порфирьевич (Парфенович) (1903, г. Льгов 
Орловской губ. — 03.12.1941, похоронен на восточной окраине д. Клово 
Нарофоминского р-на Московской обл.), чл. ВКП(б). Специализировался по 
каф. истории СССР. С 1940 г. —аспирант. Был секретарем партбюро 
исторического ф-та. В июне 1941 г. ушел в НО Красной Пресни, был 
комиссаром одного из полков, погиб в звании политрука, будучи 
инструктором пропаганды 223-го особого рмейского стрелкового полка 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, дд. № 41, 733). 

Сокурсники отзывались о нем так: 
Цейтлин М.Н.: «Котяев был парторгом исторического 
факультета. Добрый, чуткий, спокойный. Если нужно, был 
тверд. Был в аспирантуре каф. советского периода. Котяев — 
человек с большой буквы». (Записано С. Козловым в 1982 г. при 
личной встрече с М.Н. Цейтлиным.) 
Лошакова П.М.: «Звали его все Вася Котяев. Выдержанный, 
убежденный, спокойный коммунист. По натуре добрый. 
Прекрасные взаимоотношения с товарищами. Ни разу не 
повысит голос. Вокруг него люди объединялись, сплачивались. 
Его характерные черты: вежливость, прямолинейность, даже 
бесхитростность. Он был благороден во всех делах и поступках, 
принципиален. Тогда даже в комсомольской среде была острая 
идеологическая борьба. И Котяева отличала именно выдержка, 
нужная в идеологически спорах». (Записано С. Козловымсо слов 
Н.М. Лошаковой в 1982 г. при личной встрече.) 
Гутнова Е.В.: «В.П. Котяев был очень приветливым и 
спокойным. Учился неплохо. Очень приветливо выслушивал 
товарищей. К нему часто подходили по разным общественным 
вопросам». (Записано С. Козловым в 1984 г. при личной встрече 
с Е.В. Гутновой.) 
Динерштейн И.С.: «В.П. Котяев во время войны был где-то в 
армии под Москвой». (Записано С. Козловым в 1984 г., из 
разговора с И.С. Динерштейном по телефону.) 
Липицкий С.В.: «В.П. Котяев во время учебы на истфаке не 
входил в военную группу». (Записано С. Козловым в 1984 г., из 
разговора с С.В. Липицким по телефону.) 

Кубанин Николай Ильич. По сведениям Е.В. Гутновой, пропал без 
вести. 

Лукьянов Анатолий Сергеевич (1900, Тульская губ. — ?), чл. ВКП(б). 
Специализировался по каф. истории СССР. Сокурсники о нем отзывались 
так: «…был человеком уже сложившимся, знавшим жизнь. Активный 
коммунист, из той группы, которая составляла костяк курса. Отличался 



серьезным отношением к делу»3. (Записано С. Козловым в 1982 г. в беседе 
с А.М. Авериной.) 

Малышев Алексей Сергеевич (1915, Москва — 1944, Севастополь). По 
другим данным, родился в г. Самаре. Во время учебы входил в 
гражданскую группу. Чл. ВЛКСМ. Специализировался по каф. истории 
нового времени. После окончания университета поступил в военное 
училище в Севастополе4. 

Сокурсники о нем говорили так: 
Гутнова Е.В.: «Малышев был очень серьезным. Серьезно 
относился к учебе. Учился основательно. Много читал. 
Благожелательно относился к людям». (Записано С. Козловым в 
1984 г. при личной встрече с Е.В. Гутновой.) 
Липицкий С.В.: «Малышев — замкнутый, необщительный. В 
общественных делах участия не принимал. Но хорошо учился. 
Был способным». (Записано С. Козловым в 1984 г. из разговора 
с С.В. Липицким по телефону.) 

Немченко Феб (Федор) Давыдович (1907, Екатеринбург — лето 1941), 
из семьи медработника, беспартийный. Учился на гражданском потоке, 
специализировался по каф. истории древнего мира. К началу войны — 
аспирант той же кафедры. Редактор факультетской стенгазеты 
«Истфаковец». В начале войны ушел в НО.  

Сокурсники о нем отзывались так: 
Сивохина-Коган Т.Ф.: «Немченко очень хорошо учился. Эрудит, 
начитан». (Записано С. Козловым в 1983 г. при личной встрече с 
Т.Ф. Сивохиной-Коган.) 
Аверина А.М.: «Немченко был бесспорным отличником, ученым, 
увлекался древней историей. Был бы историком — была в нем 
какая-то жилка. Аполитичным не был, но не был и передовиком 
в общественной жизни». (Записано С. Козловым в 1982 г. в 
беседе с А.М. Авериной.) 
Гутнова Е.В.: «Я помню Немченко по первым трем курсам. 
Красивый, приятный человек, очень живой, остроумный, 
веселый, общительный. Большую роль играл в праздниках, 
вечерах. Был также аккуратным, точным — над этими его 
качествами даже подшучивали. Немченко был много старше нас, 
но относился к более молодым однокурсникам 
доброжелательно». (Записано С. Козловым в 1984 г. при личной 
встрече с Е.В. Гутновой.) 

                                                 
3 В ОБД Мемориал значатся пять человек с аналогичным ФИО, у четырех их 
которых другая дата рождения, а дата рождения одного неизвестна. 
4 В ЦАМО, ф. 58, оп. 977525, д. № 247 значится гвардии рядовой Малышев 
Анатолий Сергеевич, п/п 81116, погибший 10.03.1944 на станции 
Фридриховка Каменец-Подольской обл. Однако дата рождения значится 
как 1925 г. Возможно, в документе ошибка. 



Николаев Леонид Константинович (1902, с. Курдюки Тамбовской губ. 
— ?), чл. ВКП(б). Специализировался по каф. истории СССР. 

Овчинников Георгий(Егор, Юрий) Григорьевич (1915, с. Елань 
Воронежской губ. — 1944, Румыния). Специализировался по каф. истории 
древнего мира. Один из создателей пулеметной школы МГУ. Во время 
войны — инспектор политотдела 7-й гвард. маневренной воздушно-
десантной бригады. Участвовал в форсировании Днепра, освобождении 
Румынии. Погиб от случайного выстрела. См. о нем также воспоминания 
Е.В. Морозова в предыдущем разделе. 

Подземский Анатолий Максович (1911 — ?)5, чл. ВЛКСМ. 
Специализировался по каф. истории СССР. Сокурсники о нем отзывались 
так: «Как мне помнится, Подземский был тихим, замкнутым; особых друзей 
вроде бы не имел. Учился он средне. Внешне не выделялся. Кажется, перед 
поступлением на истфак Подземский где-то работал, может быть, 
учителем». (Записано С. Козловым в 1984 г. при личной встрече с Е.В. 
Гутновой.) 

Розенберг Рафаил Израилевич. К началу войны был аспирантом 
исторического ф-та. Воевал в рядах московского НО. 

Севрюгин Алексей Александрович (1916, Самара — 02.05.1945, под 
Берлином), чл. ВКП(б). Специализировался по каф. истории нового 
времени. Учился в военной группе, был подготовлен летчиком, получил 
звание мл. лейтенанта. До войны написал несколько биографий для 
философского словаря. Был женат на сокурснице Ноэми Григорьевне 
Мурик. С сентября 1941 г. служил в РККА. Воевал на Западном, 
Сталинградском и других фронтах, принимал участие в битвах за Москву, 
Сталинград, освобождении Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии, 
Польши, Германии. Погиб в звании капитана. 

Сокурсники о нем отзывались так: 
Гутнова Е.В.: «А. Севрюгин — очень интересный, 
интеллектуальный человек. На первом курсе было три 
закадычных друга: Севрюгин, Радзивиллов, Величанский». 
(Записано С. Козловым в 1984 г. при личной встрече с Е.В. 
Гутновой.) 
Решёткина В.П.: «Севрюгин увлекался поэзией. Вообще был 
очень способным. Когда началась война, его первым душевным 
движением было бежать в военкомат». (Записано С. Козловым в 
1984 г., из разговора с В.П. Решёткиной по телефону.) 

Соколов Алексей Яковлевич (1904, с. Серово Московской губ. –умер 
08.1942 в Москве в результате кантузии). Член ВКП(б) с 1930 г. Был женат 
на сокурснице С.Б. Санто. По окончании университета –преподаватель 
истории в летной школе РККА. Имел звание комиссара бригады. 

 

                                                 
5 В КнП, т. 10 значится «Подзимский Анатолий Максимович», лейтенант. 
Пропал без вести 07.1941. 
 



Студенты МИФЛИ 
 
Бородин Павел Романович (1912, с. Нюксеница Вологодской губ. — 

21.01.1943, Ростовская обл., похоронен в братской могиле), чл. ВКП(б). До 
поступления в МИФЛИ два года работал дир-ром средней школы в 
Архангельской обл. По окончании ин-та (по спец-ти «Новая история») — 
и.о. зав. каф. новой истории Челябинского пед. Ин-та. Призван в армию в 
январе 1941 г. Погиб в звании гвардии капитана, будучи ком. полка (КнП, 
т. 3). 

Душенко Александр. Упомянут в письме сокурсника Ф. Ткачёва в 
письме Совету ветеранов исторического ф-та МГУ. В нем сказано, что до 
поступления в ин-т Душенко отслужил в РККА, был членом ВКП(б). После 
окончания МИФЛИ был назначен на дипломатическую работу 
(предположительно, в Иран), но добровольно ушел на фронт, воевал в 
кавалерийских частях. Его родственники проживали в Ивановской обл. 

 


