
Курс 1935 г/п 
 
Студенты МГУ 

Согласно статистике довоенных наборов на исторический ф-т, 
опубликованной в газете «Московский университет» (29.06.1939, № 
50), на курсе учился 171 человек, из них участников войны выявлено 
63 (в том числе 21 погибший). 

Айзенштадт Андрей Давидович (1914, Москва — 1941, под г. Ельня). 
Учился на военном потоке, специализировался по истории СССР у С.В. 
Бахрушина. В 1940 г. перевелся на заочное отделение. Несколько месяцев 
работал в Историческом музее. В 1939 г. участвовал в присоединении 
Западной Украины и Западной Белоруссии. Был мобилизован как мл. 
лейтенант запаса в первые дни войны. 

Анофрин Степан Георгиевич. Мл. лейтенант, командир стрелкового 
взвода Западного фронта. Пропал без вести в октябре 1941 г. (ЦАМО. Ф. 
33. Оп. 563784, Д. № 38). 

Бауэр Георгий Эммануилович (1915, Москва — 1941), немец. 
Специализировался по каф. археологии. Сталинский стипендиат. 
Добровольцем ушел в армию 30–31 июня, был в десантных частях. 
Последнее письмо — из Киева, июль 1941 г. 

Кабацков Николай Ф.1 В студенческие годы был репрессирован, но 
затем вернулся на свой же курс. 

Климов Вячеслав Варфоломеевич. Никакими другими сведениями, 
кроме того что В.В. Климов был студентом второго набора, КСБ не 
располагает. В 2001 г. родственники В.В. Климова через М.А. Чепёлкина 
обратились в музей, они сообщили, что он числится «пропавшим без 
вести». 

Корчной Михаил Львович. К началу Великой Отечественной войны — 
аспирант исторического ф-та. Воевал в рядах московского НО. 

Крупник Борис Моисеевич. Политрук 2-й Ударной армии. Пропал без 
вести в июне 1942 г. (ЦАМО. Ф. 56. Оп. 12220, Д. № 73). 

Кудряшев (Кудряшов) Петр Петрович (1914, Татария — 04.02.1945, 
похоронен д. Огница Щецинского воев., Польша), рядовой 174 ошр. (КнП, 
т. 7). 

Марголин Иосиф Соломонович2. 
Марьяничев Павел Михайлович (1914, с. Таратищево, Ивановской губ. 

— 10.12.1943, Керчь). В начале войны был в школе морских офицеров в 
Анапе, воевал в морской пехоте Черноморского флота. Участвовал в боях 
за Керчь, под Новороссийском, в Эльтингентском десанте под Керчью. Был 
капитаном III ранга, пропагандистом батальона.  

                                                 
1 В КнП, т. 6 значится «Кабацков Николай Александрович» (1914 — умер от болезни 
17.03.1942, ЭГ № 1, похоронен СПБ, Пискаревское кладбище), красноармеец 85-го с.п. 
100-й с.д. 42 А. См. также: ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 159, оп. А-83627, д. № 7216. 
2 В ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 365 значится Марголин Иосиф Семенович1905 г/р (д. 
Оголичи, Белоруссия), мл. лейтенант 381 с.д. Убит 05.07.1944 г. 



Минский Григорий Яковлевич (1907 — пропал без вести в марте 1942) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 180004, д. № 417). 

Орлов Георгий Александрович3. 
Поспелов Лев Михайлович (1915, г. Малмыж Вятской губ. — пропал 

без вести в декабре 1941), красноармеец (ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 
1535). 

Птицын Иван Захарович (1910, с. Октябрьское Коломенского р-на 
Московской обл. — 26.03.1944, похоронен кладбище с. Бабеки, 
Милитопольского р-на Каменец-Подольской обл.). Окончил каф. 
археологии. Был директором Загорского краеведческого музея, с началом 
войны эвакуированного в г. Соликамск. В 1942 г. ушел на фронт. 
Лейтенант упр. 276-й с.д. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 322)4. Его портрет 
и краткая биография висели на выставке, посвященной 60-летию Победы в 
г. Соликамске. 

Розенберг Иосиф Давыдович (1917, Томск — пропал без вести в 
ноябре 1941 г. (январе 1942 г.)). Специализировался по каф. истории 
средних веков. Сталинский стипендиат. Был оставлен в аспирантуре, 
проучился один год под руководством С.Д. Сказкина. Призван Московским 
ГВК 06.07.1941, служил в 975-м с.п. 8-й Краснопресненской с.д. НО (КнП, 
т. 11; ЦАМО, ф. 58, оп. 977520. д. № 431). 

Симушкин Александр Александрович (1910 — умер от ран 
30.09.1943), красноармеец ОУП 4-го Украинского фронта (ЦАМО, ф. 58, оп. 
18002, д. № 172). 

Судницын Никанор Васильевич (1915, Армавир — 15.08.1941, под 
Вязьмой). Учился на военном потоке (получил звание мл. лейтенанта), 
окончил исторический ф-т в 1941 г., специализировался по каф. истории 
СССР. В 1939 г. участвовал в присоединении Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Во время войны был ком. батареи арт. дивизиона 8-й 
Краснопресненской с.д. НО5. 

Тарант (Торант) Исаак (Илья) Львович (1911, Витебск, Белоруссия — 
пропал без вести в декабре 1941), чл. ВКП(б). В 1936 г. проходил 
подготовку в качестве добровольца для отправки в революционную 
Испанию. После окончания университета поступил в аспирантуру каф. 
новой истории. Красноармеец 8-й Краснопресненской с.д. НО, секретарь 
полковой парт. организации (КнП, т. 12; ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 
725). Последнее письмо его жена А.В. Гельман (курс 1936 г/п), получила в 
октябре 1941 г. (отправлено 1 октября). Его брат, Абрам Львович Тарант, 
прислал письмо в МГУ, где подтвердил, со ссылкой на сообщение Архива 
Министерства Обороны, что И.Л. Тарант погиб. 

                                                 
3 В КнП, т. 9 значатся три человека с такими же ФИО, все могли быть студентами 1935 г/п. 
Один — мл. лейтенант, второй — ст. сержант 1916 г/р. пропал без вести в ноябре 1941 г., 
третий — 1908 г/р. (СПб), призван в 1940 г. московским ГВК, пропал без вести в 01.1942. 
4 В материалах КБС значилось, что пропал без вести в 1944 г. 
5 Об ополченцах см. статьи бойца этой дивизии П. Железнова в газетах «Вечерняя 
Москва» (24.XII.1971) и «Правда» (29.X11.1975). 



Таубин Илья Абрамович (1917, Самара — пропал без вести в ноябре 
1941), чл. ВЛКСМ. Окончил каф. археологии. По окончании университета — 
ученый секретарь Калининского музея. Мобилизован 10 июля 1941 г. 
Красноармеец 1028-го с.п. 260-й с.д. (КнП, т. 12), последнее место службы 
— начальник 4 отд. ЦУП (ЦАМО, ф. 58 оп. 18002, д. № 761). 

Цивилев Иван Яковлевич. Погиб на финском фронте. 
Яшунский Иосиф (Юрий) Генрихович (1917, Москва — пропал без 

вести в октябре 1941), мл. лейтенант (КнП, т. 14). Его супруга, З.В. 
Маслова, сообщила о нем следующие сведения: «Яшунский И.Г., погибший 
в 1941 г. под г. Ельней, был моим мужем. Он ушел на фронт в составе 8-й 
Краснопресненской с.д. НО. В ее рядах сражались писатели, ученые, 
аспиранты и преподаватели МГУ. Юра (так его звали друзья и родные) 
командовал “писательской ротой”. Последнее письмо от него пришло в 
сентябре 1941 г. с этого момента числился “пропавшим без вести”. 
Последнее письмо я получила от него в сентябре 1941 г. Окончив 
университет в 1940 г., Юра был принят в аспирантуру МГУ, оттуда и ушел 
на фронт». 

 
Студенты МИФЛИ 
Блантер Яков Исаакович (25.06.1910, Курск — пропал без вести в 

ночь 06.10.1941/07.10.1941, близ Вязьмы). Музыкант отдельного 
образцово-показательного оркестра Наркомата обороны СССР (джаз-
оркестр) (ЦАМО, ф. 58 оп. 818884, д. 61). Брат известного композитора 
М.И. Блантера. 

Бочкарёв Александр. 
Вейс Виктор Давыдович (1916 — 29.04.1942). Ушел добровольцем, 

несмотря на освобождение по зрению. Мл. сержант 200-го с.п. 2-й с.д. 
Погиб в 1942 г. на Волховском фронте в боях у Мясного Бора. Муж 
студентки того же курса Чайковской Ольги Григорьевны. 

Гуревич Семен закончил курсы мл. политруков6. 
Дружинин Владимир. 
Жмурко Владимир Михайлович. Окончил каф. археологии. Ушел на 

фронт в июле 1941 г. Погиб в конце 1943 г. По другим данным: 1912, г. 
Ворошиловск Ворошиловскградской обл. — умер от ран 10.02.1945, майор 
64/й с.д. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 719). 

Калон Илья Абрамович (1916, Днепропетровск — 23/24.06.1944, 
похоронен д. Рогово Псковского р-на Псковской обл.). В 1941 г. окончил 
военно-педагогический ин-т. На фронте был инструктором политотдела 
див., затем зам. ком. Полка по политчасти 4326-й Рославльской стрелк. 
див. В КнП, т. 6 значится как майор 1101-го с.п. 326-й с.д. Умер от ран в 
410-м медико-санитарном батальоне (ЦАМО, ф. 33, оп. 11459, д. 359, Ф. 
58, оп. А-71693, д. 1886)7. 
                                                 
6 На сайте ОБД-Мемориал значится 32 человека с аналогичными именем и фамилией. 
7 В ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 1329 значится «Калон Илья Абрамович», батальонный 
комиссар, старший агитатор управления див., погиб 19.08.1942 под д. Колодезы 
Сухиничского р-на Смоленской обл. 



Кроненберг Зиновий Львович (1916 — пропал без вести 24.07.1941), 
канд. в чл. ВКП(б). С июня 1941 г. в НО. Красноармеец (ЦАМО, ф. 58, оп. 
18004, д. 40). 

Мурахвер Нахман Давидович воевал в арт. войсках8. 
Неймарк (Наймарк) Яков Осипович. Закончил курсы мл. политруков. 
Овсепян Хачик9. 
Пилипенко Виктор (ум. в декабре 1942 г. от туберкулеза). В 1941–

1942 гг. работал в отделе пропаганды Сокольнического района КПСС. Как 
значится в материалах, присланных сестрами Шорр в КБС, был поэтом. 

Сперанский Алексей Алексеевич (1917, Ессентуки Ставропольского 
края — пропал без вести 28.06.1941 в районе Лиепаи). Сын участника 
Гражданской войны, погибшего в боях. Окончил каф. археологии. Во время 
Великой Отечественной войны сражался в составе батальона курсантов 
училища ПВО Военно-Морского флота на Балтийском флоте (КнП, т. 12). 

Тихомиров Владимир (1917, Ярославль — 1941, погиб в боях под 
Москвой). В начале 1941г. был направлен в Москву на курсы политруков. 

 
 

                                                 
8 В КнП, т. 9 и ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 707 значится «Мурахвер Нафтан Давыдович» 
(1915, Молдавия — пропал без вести с 02.10.1942), красноармеец, зам. политрука. 
9 В ОБД-Мемориал значится «Овсепян Хачик Бегларович». 


