
Курс 1936 г/п 
 

Студенты МГУ 
Согласно статистике довоенных наборов на исторический ф-т, 
публикованной в газете «Московский университет» (29.06.1939, 
№ 50), на курсе училось 158 человек, из них участников войны 
выявлено 52 (в том числе 25 погибших). О погибших 
истфаковцах МГУ 1936 г/п подробнее см.: Голоса из мира, 
которого уже нет. Выпускники исторического факультета МГУ 
1941 г. в письмах и воспоминаниях. М., 1995 (2-е изд., 2004). 

Ан Борис Иванович (1913 — после августа 1942), кореец. 
Специализировался по каф. истории СССР, сталинский стипендиат. В июле-
октябре 1941 г. был на строительстве оборонительных рубежей. Затем — 
доброволец 5-й московской коммунистической дивизии, истребительного 
батальона Красной Пресни, роты противотанковых ружей. Воевал на 
Калининском фронте. Время и место гибели неизвестно. 

Бельский Борис Михайлович (1917, Москва — 16.03.1945, в ЭГ № 
3742, похоронен в Вильнюсе, Литва), чл. ВЛКСМ, ВКП(б). Учился в 
Институте журналистики в Ленинграде, после его ликвидации был 
переведен на исторический ф-т. Сотрудник (в звании майора) 
оперативного управления штаба 3-го Белорусского фронта (отдел по 
изучению и использованию опыта войны). Был тяжело ранен. Умер после 
ранения (КнП, т. 1; ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 741). 

Босин Иосиф Григорьевич (1918, Киев — июнь 1942), чл. ВЛКСМ. 
Специализировался по каф. новой истории. С начала войны был в армии. В 
апреле 1942 г. окончил Военно-юридическую академию (получил звание 
ст. лейтенанта). Был направлен на Юго-Западный фронт в качестве 
военного юриста. Погиб по пути на фронт при бомбежке военного эшелона. 

Брегер Борис Абрамович (1919, Гомель — пропал без вести (не вышел 
из окружения) 23.01.1943, под Ростовом-на-Дону), чл. ВЛКСМ. 
Специализировался по каф. истории СССР. В июле-октябре 1941 г. был на 
строительстве оборонительных рубежей. После окончания военного 
училища — на Сталинградском фронте (зам. нач. штаба противотанкового 
дивизиона 98-й с.д.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 1178). 

Вайсман Валентин Давидович (1919, Одесса — 08.1942). 
Специализировался по каф. истории СССР. В июле-октябре 1941 г. был на 
строительстве оборонительных рубежей. В армию призван в феврале 1942 
г., воевал на Западном фронте1. 

Гинзбург Моисей Абрамович (1918, Москва — после 1943), чл. 
ВЛКСМ. Специализировался по каф. новой истории. В начале июля 1941 г. 
вступил в 8-ю Краснопресненскую с.д. НО, был ком. орудия в 
артиллерийских войсках. Затем воевал на Резервном и Западном фронтах. 
Время и место гибели не установлено. 

                                                 
1 В КнП, т. 3 значится, что родился в Москве; ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 1026. 



Демидов Александр Михайлович (1918, д. Тургенево Ивановской обл. 
— погиб в 1944 г., похоронен в п. Волосово Ленинградской обл.), чл. 
ВЛКСМ. Специализировался по каф. южных и западных славян. В начале 
июля 1941 г. вступил в 8-ю Краснопресненскую с.д. НО, в артиллерийский 
дивизион. 

Забродин Константин Иванович (1918, Москва — после 04.09.1941), 
кандидат в члены ВКП(б). Специализировался по каф. истории СССР. 
Участник Советско-финляндской войны. Был замполитрука роты2. 

Зотов Владимир Алексеевич (1918, с. Надеждино, Тамбовской губ. — 
после августа 1941). Специализировался по каф. южных и западных 
славян. В июле 1941 г. вступил в ряды московского НО. По сообщению 
студента того же курса Б.Е. Косолапова, при выходе из окружения сильно 
повредил ногу и остался в одной из деревень. 

Комиссар Моисей Нахимович (1918, Бобруйск — после ноября 1942). 
Специализировался по каф. новой истории. Участник строительства 
оборонительных рубежей. Воевал в истребительном батальоне Красной 
Пресни. После окончания кратких курсов младших командиров был 
направлен на Западный фронт. 

Кора Иван Прокофьевич (1917, хутор Тацин, Ростовской обл. — лето 
1942, похоронен в Орловской обл.). В июле-октябре 1941 г. был на 
строительстве оборонительных рубежей. Доброволец истребительного 
батальона Красной Пресни. Погиб в звании сержанта, будучи командиром 
отделения, при выполнении задания командования в партизанском отряде 
Орловской обл. (КнП, т. 7; ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 757). 

Маслеников Юрий Валентинович (1918, Москва — 08.07.1944, 
похоронен у с. Пугачане Григориопольского р-на Кишиневской обл.). 
Специализировался по каф. истории средних веков. В июле-октябре 1941 г. 
был на строительстве оборонительных рубежей. Затем добровольно 
вступил в Красную Армию. Принимал участие в боях на Среднем Дону, 
после курсов мл. лейтенантов — переводчик 82-й гвард. Запорожской с.д. 
на Украинском фронте. Погиб в звании лейтенанта3. 

Метленков Глеб Александрович (1918, Ташкент — 01.03.1943, около 
Ржева, похоронен д. Бобеды, Калининского р-на), чл. ВКП(б) с февраля 
1943 г. Специализировался по каф. истории СССР, сталинский стипендиат. 
В июле-августе 1941 г. был на строительстве оборонительных рубежей. В 
сентябре 1941 г. вступил в истребительный батальон Красной Пресни. В 
начале 1942 г. участвовал в боях на Калининском фронте. После ранения 
окончил курсы санинструкторов, старшина медслужбы. Был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Погиб в звании мл. сержанта в должности 
санинструктора мед. службы отдельного лыжного батальона 155-й с.д. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. № 166). 

                                                 
2 В документах ЦАМО, ф. 58 оп. 818884, дд. № 28, 660 значится, что погиб 
30.08.1941 в звании сержанта 72 особого полка. 
3 КнП, т. 8, пп 70533. В ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 347 значится как погибший 
26.05.1944 г. 
 



Можайская Ирина Петровна (1914, г. Умань Черкасской обл. — 
15.02.1944, Нарва). Окончила каф. археологии. В сентябре 1941 г., после 
окончания школы медсестер, была направлена в военно-морской госпиталь 
в Кирове, в 1942 г. —в распоряжение сануправления Кронштадтского 
укрепленного сектора. Погибла в десанте4. 

Осповат Александр Борисович (1918, д. Березовка Пермской губ. — 
06.10.1941, под Ельней). Специализировался по каф. истории СССР у М.В. 
Нечкиной. Накануне войны был удостоен второй премии на конкурсе 
студенческих работ за исследование «Отношение Н.Г. Чернышевского к 
крестьянскому выкупу»5. С июля 1941 г. служил наводчиком в особом 
артдивизионе 8-й Краснопресненской с.д. НО. При выходе из окружения 
под Ельней, потребовалось узнать, есть ли немцы в деревне, которую 
обходила группа. Пойти в разведку вызвались Юрий Фридман и Александр 
Осповат, которые не вернулись с задания. 

Пинус Яков Юльевич (1918, г. Царицын — 30.08.1944, Польша, 
похоронен 
в д. Долбня Радомского воеводства в братской могиле). Специализировался 
по каф. истории СССР, ученик М.В. Нечкиной. В июне 1943 г. принят 
кандидатом 
в члены ВКП(б). В первых числах июля вступил в 8-ю Краснопресненскую 
с.д. НО, был ком. орудия в 8-м артиллерийском дивизионе. Участвовал в 
октябрьских боях под Москвой. Вышел из окружения. Служил в 
артиллерийской гвардейской части, с апреля 1944 г. — комиссар полка. 
Погиб в звании ст. лейтенанта. 

Ремесницкий Юрий Ефремович (1918, Калуга — пропал без вести в 
феврале 1942). Специализировался по каф. новой истории. В июле-октябре 
1941 г. участвовал в строительстве оборонительных рубежей, потом ушел 
на фронт6. 

Савков Игорь Владимирович (1919, Москва — февраль 1942, Ржев). 
Специализировался по каф. истории СССР, ученик С.В. Бахрушина, 
сталинский стипендиат. Участник Советско-финляндской войны. С начала 
июля 1941 г. — красноармеец 975-о а.п. 8-й Краснопресненской с.д. НО 
(КнП, т. 11). При выходе из окружения попал в плен. Расстрелян в Ржеве 
за связь с местным подпольем7. 

Сечан Лев Владимирович (1918, г. Знаменка — ?). Специализировался 
по каф. новой истории. Участник Советско-финляндской войны. В 1940 г. 
принят кандидатом в члены ВКП(б). В первые дни Великой Отечественной 
войны ушел добровольцем на фронт, служил в десантных войсках (в июле 
1941 г. был под Киевом). 

                                                 
4 См. Колеватов Н., Серченков В. Десантницы. Документальная повесть. Киров, 1978. 
5 См.: Премии за лучшие студенческие работы // Московский университет. 
28.06.1941. № 28 (645). 
6 В КнП, т. 11 значится как красноармеец, п/я 8, г. Йошкар-Ола. 
7 См. о нем: Харькова (Савкова) Н.И. Его звали Игорь Савков // АЕ за 1997 год. М., 
1997. С. 202–214. 



Скворцов Владимир Владимирович (1918, Богородск — 03.1944). 
Специализировался по каф. истории средних веков. В июле 1942 г. 
добровольно ушел в РККА. На фронте принят в члены ВКП(б). В 
действующей армии находился с 1943 г. Служил мл. лейтенантом в составе 
65-й армии. В августе 1943 г. заболел на фронте туберкулезом, находился 
на излечении в госпитале. 

Сонин Абрам Маркович (1918, Витебск — 1943, похоронен в с. 
Крапивино Курской обл.). Специализировался по каф. новой истории. В 
июле-октябре 1941 г. участвовал в строительстве оборонительных 
рубежей. После окончания курсов военных переводчиков служил в военно-
десантных войсках, участвовал в боях под Сталинградом, был политруком 
роты, техником-интендантом. Смертельно ранен в боях на Курской дуге. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

Фельдман Михаил Лейбович (1915, Сосица — 1945). 
Специализировался по каф. новой истории. Служил военным 
переводчиком, участвовал в освобождении Орла, Карачева, Брянска, 
форсировании Десны. Умер в госпитале после войны. 

Финкельштейн Лев Абрамович (1919, Херсон — пропал без вести 
после декабря 1941). Специализировался в спецсеминаре по философии, 
созданном на историческом ф-те проф. Белым. 29 июня 1941 г. ушел 
добровольцем через Краснопресненский военкомат. Военную подготовку 
проходил в г. Серпухове, затем был направлен в действующую армию. 
Ранен в августе 1941 г., в начале октября стал замполитрука минометной 
батареи 646-го с.п. (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 704). 

Цветков Юрий Иванович (1918, Тверь — 02.05.1944). 
Специализировался по каф. истории СССР. В июле-октябре 1941 г. 
участвовал в строительстве оборонительных рубежей. В 1942 г. был 
слушателем военного училища в Ташкенте, затем работал на складе 
химического снаряжения 2-го эшелона штаба 5-й армии. Подорвался на 
противотанковой мине на 3-м Белорусском фронте (ЦАМО, ф. 33, оп. 
11458, д. № 700). 

Шамшикова Елизавета Александровна (1917, г. Белёв Тульской губ. — 
27.12.1941, д. Беседино, под г. Белёвым Тульской обл.), кандидат в члены 
ВКП(б). Специализировалась по каф. истории СССР. Окончила пулеметную 
школу, работала инструктором пулеметного дела. В июле-августе 1941 г. 
училась на курсах медсестер, добровольно ушла в РККА. Погибла, охраняя 
тяжелораненых, которых нельзя было эвакуировать. Посмертно награждена 
орденом Красной Звезды. 

 
Студенты МИФЛИ 
Бусин Анатолий Александрович. 
Жабин Василий Леонтьевич (1910, Алтай — 15.03.1942), 

красноармеец 370-й с.д. (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 1372). 
Кримлян Грант. 



Крымов Лев Леонидович (1912, Москва — 13.01.1945, похоронен в 
Чехии или Словакии), чл. ВКП(б). Старшина пулеметной роты (КнП, т. 7; 
ЦАМО, ф. 58, оп. 18003, д. № 240). 

Кувычкин Михаил Михайлович (1918 — 09.07.1942). Лейтенант, ком. 
взвода 107-й отд. стрелк. бригады (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 1794). 

Толкачев Д. В армии с 1939 г. 
Шмарин Митрофан Николаевич (1916, станица Алексеевская — 

пропал без вести 05.1943). Участник Советско-финляндской войны. 
Окончил Краснознаменное пехотное училище (г. Солнечногорск, 
Московская обл.). Добровольно ушел на фронт. Участвовал в боях под 
Новгородом. Последнее письмо от него было получено в июле 1941 г. 
Рядовой. (ЦАМО, ф. 58, оп. 977520, д 359.) 

 
 


