
Сотрудники исторических факультетов МГУ и МИФЛИ1: 
 
Берлин Лазарь Борисович (1893, г. Велиж Смоленской обл. — пропал 

без вести в июне 1942), преподаватель каф. основ марксизма-ленинизма. 
Призван в 1941 г. московским ГВК, ст. политрук (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 59462. 
№ 56). 

Букштейн Андрей/Николай Осипович (1910, Тифлис, Грузия — 
03.01.1943), асп. каф. средних веков. Красноармеец 107-й арт. штраф. 
роты 24-й с.д. 65-й армии (ЦАМО ф. 58, оп. 18001, д. 1183). 

Гитин Григорий Израилевич (1916, Одесса, Украина — 05.08.1942, 
похоронен д. Митченки Ельнинского р;на, Смоленской обл.), асп. Призван 
07.07.1941 г. московским ГВК, лейтенант 975-го а.п. 8-й 
Краснопресненской с.д. НО (КнП, т. 15). 

Горбачевский Павел Иванович (1898, д. Стайки Минской губ. — 1942, 
д. Игумново Смоленской обл.), белорус, из крестьян-бедняков. С 10 лет 
работал по найму. В 1915–1917 гг. был на фронте. Деятель 
революционного движения, участник Гражданской войны. В 1920-х гг. 
работал в органах управления московской милиции. К войне вышел на 
персональную пенсию. Закончив исторический ф-т МИФЛИ, начал 
заниматься в аспирантуре, был зам. декана факультета. В начале июля 
1941 г. добровольно вступил в ряды НО Куйбышевского р-на г. Москвы. С 
начала января 1942 г., будучи капитаном, командовал полком. Награжден 
орденами Красной Звезды, орденом Ленина (посмертно).  

Загрядский Николай Александрович, асп. 
Зоркий (Мунни) Марк Соломонович (июнь 1901, Житомир — октябрь 

1941, под Вязьмой), спец. в области новейшей истории, проф. Из семьи 
служащего. Чл. РКП(б) с 1919 г. В первой пол. 1920;х гг. находился на 
комсомольской работе. В 1925–1930 гг. учился в ИКП. В 1930;е гг. 
преподавал в Коммунистическом ун-те им. Я.М. Свердлова, на Курсах 
марксизма при Комакадемии. В 1937–1938 гг. читал курс лекций по новой 
истории Германии в военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В 1930–1937 
гг. работал ИМЭЛ: 1932–1937 гг. — зав. сектором истории Коминтерна. С 
1937 г. — зам. зав. сектором Маркса–Энгельса. В 1938–1941 гг. — проф. и 
зав. каф. новой истории исторического ф;та МГУ. С началом войны — 
инструктор политотдела 8;й Краснопресненской с.д. НО, затем комиссар 
див. в составе 32-й армии, со 2 октября 1941 г. — 24-й армии Резервного 
фронта. В октябре 1941 г. погиб в боях на подступах к Москве.  

Зотов Николай Иванович. Асп. третьего года каф. диалектического и 
исторического материализма. Был политкомиссаром 21;го или 23;го 

                                                 
1 В приводимых списках даны имена не только кадровых сотрудников 
истфаков МГУ и МИФЛИ, но и аспирантов. В состав комсомольской и 
партийной организаций исторического факультета МГУ входили и 
представители общеуниверситетских кафедр (политэкономии, 
диалектического и исторического материализма). Их аспиранты и 
сотрудники также включены в приводимый ниже список. 



батальона 8-й Краснопресненской с.д. НО. Вероятно, погиб на Западном 
фронте в 1941 г. 

Иоффе Яков М. Асп. каф. политэкономии. 
Кара-Мурза Георгий Сергеевич (23.05.1906, Москва — 22.08.1945, 

недалеко от Ванъемяо), историк-китаевед, проф. (1935). Выпускник МИВ. С 
1932 г. — преп., в 1935–1938 гг. — проф. МИВ; в 1939–1941 гг. — проф. 
МГУ, с.н.с ИИ АН СССР. С началом войны — инструктор политотдела 8-й 
Краснопресненской с.д. НО. Погиб на Забайкальском фронте. 

Кон Александр Феликсович (1897–1941), сын известного коммуниста 
Ф.Я. Кона, д.э.н., проф. каф. политэкономии. С началом войны — 
инструктор политотдела 8-й Краснопресненской с.д. НО. 

Кузнецов Михаил Сергеевич (30.09.1917, Тверская губ. — пропал без 
вести 08.1942). Асп. 3;го года каф. истории зависимых и колониальных 
стран МИФЛИ. Специализировался у проф. А.А. Грубера. Возможно, 
перешел вместе с ним в МГУ. В 1941 г. вступил в ряды московского 
ополчения. Окончил Костромское арт. училище. Был нач. штаба дивизиона, 
погиб под Сталинградом в звании лейтенанта, ком. батареи 432;й отд. 
пулемет. арт. батареи (ЦАМО ф. 33 оп. 11458, д. 501). 

Лазаренко М.И. Аспирант. Был в НО. 
Мирошевский Владимир Михайлович (1900, Одесса — 16.08.1942, д. 

Кипячка Сухиничского р-на Калужской обл.), преп., батальонный комиссар 
1313-го с.п. 173-й с.д., ответственный редактор дивизионной газеты 
«Боевое знамя» (КнП т. 9, ЦАМО ф. 58, оп. 818883, д. 1429). 

Огнев М.Д. Преп. политэкономии. 
Перемыслер Роман. Асп. 3;го года каф. диалектического и 

исторического материализма. 
Подольский Исаак Израилевич (1908 — 02.1942), преп. В 1924 г. 

окончил среднюю школу в Баку, поступил на историческое отделение 
Азербайджанского гос. ун-та. В 1927 г. перевелся на историческое 
отделение этнологического ф-та МГУ. С 1934 г. — асп. исторического ф-та 
МГУ (по каф. средних веков). С 1937 г. — преп. МГПИ им. В.И. Ленина. С 
июля 1941 г. рядовым пошел в НО, вышел из окружения под Ельней. 
Пропал без вести в октябре 1941 г. или феврале 1942 г. на Западном 
фронте в звании лейтенанта, будучи переводчиком 2-го разряда 1290-го 
с.п. 13-й с.д. 33-й армии (КнП т. 10, ЦАМО ф. 33, оп. 11458, д. 86). 

Риольф Даниил Ефимович (погиб 04.04.1942, д. Б. Сотово, 
перезахоронен д. Шершнёво Холмского р-на Новгородской обл.), преп. 
МГУ, батальонный комиссар 391;й с.д. (ЦАМО ф. 58, оп. А;0071693, д. 
2227, оп. 818883 д. 1318). 

Самойлов Петр Петрович (1906, Москва — 13(15).04.1945 от ран в 
ППГ № 469, похоронен на воинском кладбище, могила 203 в п. Полевое 
Гурьевского р-на, Калининградской обл.), асп. МГУ. Ушел в НО, затем был 
на Западном, Белорусском фронтах. Был гвардии подполковником 11;го 
гвард. с.п. 4-й гвард. с.д., к моменту ранения 08.04.1945 г. — 
подполковник, зам. ком. полка по политчасти (ЦАМО ф. 33, оп. 11458, д. 
840, А-83627, д. 1364). 



Санин Е.С. Асп. 
Смелянская Инна Григорьевна (1901, Одесса, Украина — пропала без 

вести в декабре 1941), асп. каф. основ марксизма;ленинизма МГУ. С 1941 
г. — ст. медсестра 8-й Краснопресненской с.д. НО, ппс 33. (КнП т. 12, 
ЦАМО ф. 58, оп. 977520). 

Теренин Юрий Николаевич (1904(1920), Санкт-Петербург — погиб 
19.04(07).1944, похоронен д. Дорсунишки Кайшядорского р;на, Литва), 
асп. каф. политэкономии МГУ с 1940 г. Канд. в чл. ВКП(б), мл. лейтенант 
371;й с.д. (КнП т. 12, ЦАМО ф. 58, оп. 18002, д. 632, ф. 31, оп. 11458, д. 
367)2. 

Чатынян Петр Аветисович. Асп. каф. новой истории.  
Шполянский Даниил Иосифович (? — пропал без вести в октябре 

1942), чл. РКП(б) с 1919 г. Преп. каф. политэкономии МГУ. До войны — 
секретарь партбюро исторического ф-та МГУ. С началом войны — комиссар 
975-го а.п. 8-й Краснопресненской с.д. НО (КнП т. 14.). 

 

                                                 
2 В материалах КБС значится, что он погиб 17 июня 1944 г. в звании ст. 
лейтенанта. 


