
Курс 1938 г/п 
 
Студенты МГУ: 

Согласно статистике довоенных наборов на исторический ф-т 
МГУ, опубликованной в газете «Московский университет» 
(29.06.1939, № 50), на курсе училось 263 человека, из них 
участников войны выявлено 64 (в том числе 36 погибших) 

 
Барсуков Виктор Александрович (1920, с. Рождество Дорогобужского 

р-на Смоленской обл. — пропал без вести), чл. ВЛКСМ. Призван 
Московским ГВК. Пропал без вести в декабре 1941 г. (КП. Т. 1, ЦАМО, ф. 
58, оп. 18004, д. № 417). 

Сокурсники о нем отзывались так: 
Солдатченко (Владимирская) В.И.: «Я училась у С.В. 
Бахрушина, в одной группе с Барсуковым. Очень русский тип 
внешности имел Барсуков. Стройный, русоволосый с 
привлекательным хорошим лицом. Улыбчивый. Он вызывал 
симпатии и нравился девушкам. Барсуков был отзывчив в 
помощи тем, кто поступил на истфак сразу после школы. Этим 
студентам часто было тяжело учиться и он умел тактично 
оказать им помощь. Он активно участвовал в комсомольской 
работе. Он одно время был комсоргом группы (может быть, это 
было на втором курсе). Умел вовремя поговорить по-
товарищески. Коллективистские качества его были очень 
высоки. Я не знаю, где В. Барсуков окончил школу, но 
отличался хорошей академической подготовкой. В семинаре 
Бахрушина, особенно в работе с источниками, Барсуков очень 
хорошо себя проявил. Бахрушин его отмечал. Он был бы 
хорошим историком, если бы не война. По периоду капитализма 
Барсуков занимался в кружке Нечкиной, по декабристам, где 
проявил свою исключительность (это сообщил Злобин). У 
Барсукова были способности к языкам. Он хорошо знал латынь, 
английский. У группы была традиция — на советские праздники, 
личные торжества — собираться у кого-нибудь дома (у меня, у 
Новинской, у Зимина) — Барсуков обычно очень охотно 
участвовал в этих праздниках. Я помню знаменитой 
комсомольское собрание 22 июня 1941 г. в Коммунистической 
аудитории. Я хорошо помню, что Барсуков вышел на трибуну и 
заявил, что считает себя мобилизованным и пойдет туда, куда 
пошлет его государство. После этого собрания все разошлись по 
военкоматам. Барсуков пошел добровольцем. Он дружил с Г.В. 
Астровой» (записано С. Козловым в 1985 г. при личной встрече 
с В.И. Владимирской). 



Берлин Исаак Юрьевич1. 
Беселёв Лев Натанович (10.09.1918, с. Павшино, Московской губ. –

октябрь 1941 г.). С июля 1941 г. — красноармеец 975-го а.п. 8-й 
Краснопресненской с.д. НО  

Библин Зиновий Борисович (1918, г. Ветлуга, Нижегородской губ. — 
пропал без вести в ноябре 1941), чл. ВЛКСМ. С июля 1941 г. — 
красноармеец 975-го а.п. 8-й Краснопресненской с.д. НО (ЦАМО, ф. 58, оп. 
18002, д. № 118). 

Бирюков Петр Афанасьевич (1917, Екатеринбургская губ. — 
07.03.1943, пох. д. Прохорово Гжатского р/на, Смоленской обл.), 
лейтенант, ком. стрелкового взвода 1158/го с.п. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, 
д. № 85). 

Блюмен Борис Григорьевич (1919 (?), Киев, Украина — 21.06.1944), 
кандидат в члены ВКП(б). Лейтенант, адъютант командира 58-го с.п. 218-й 
с.д. (КнП, т. 3; ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. № 345). 

Викторов Петр Никитович (1918, д. Андрюшево Тульской губ. — 
январь 1942, к западу от Волоколамска), чл. ВЛКСМ. Из семьи колхозника. 
Во время учебы был отличником. Вступил в НО, был зам. политрука 96-го 
отд. лыж. батальона2. 

Гольдин Борис Александрович (1906, г. Нижний Ломов — ?) из 
рабочих, чл. ВКП(б). Поступил на исторический ф-т по конкурсу3. 

Гольдфарб (Гольдфайн) Изяслав Ильич (1920, Москва — ?), из 
служащих, чл. ВЛКСМ. Был отличником. В июле 1941 г. вступил в ряды 8-й 
Краснопресненской с.д. НО, воевал в действующей армии, в арт. дивизионе 
76-милиметровых орудий. 

Дивинский Моисей Львович (1919, ст. Казатень Киевской обл., 
Украина — после июня 1942, под Смоленском). С июля 1941 г. находился в 
975-м а.п. 8-й Краснопресненской с.д. НО. Рядовой. Под Ельней попал в 
плен. В мае 1942 г. бежал и находился в партизанской отряде им. С. Лазо. 
В КнП, т. 15 значится, что он был призван в 1941 г. московским ГВК, 
красноармеец ппс 1561, пропал без вести в июле или октябре 1942 г. 

Захар-Невский Георгий Федорович (1918, Петроград — пропал без 
вести в марте 1942). Среднее образование получал в Харькове, Саратове, 
Москве (52-я школа). Окончил школу в 1935 г., в 1938 г. поступил на 
первый курс Уральского ГУ. В 1940 г. вместе с женой перевелся на 3-й курс 
исторического ф-та МГУ. В КнП, т. 5 значится как красноармеец 8-й 
Краснопресненской с.д. НО. 

                                                 
1 Фамилия фигурирует в материалах С. Козлова с пометкой «обратиться к 
Дивинскому». В списках погибших и списках курса И.Ю. Берлина нет. 
2 В КнП, т. 3 значится как пропавший без вести. В ЦАМО, ф. 58, оп. 818883 
д. № 14 значится Викторов Петр (1917 — 13.01.1942, похоронен д. 
Болшево, Волоколамского р-на Московской обл.), зам. политрука 109-го 
отд. лыжного батальона. 
3 В КнП, т. 4 значится «Гольдин Бенцион Абрамович»: (1903 — умер от ран 
18.09.1944, похоронен д. Йыгевесте Валгского р-на, Эстония). 



Зюкин Андрей Петрович (1908 — ?), чл. ВКП(б). На исторический ф-т 
поступил по конкурсу. 

Сокурсники о нем отзывались так: 
Солдатченко (Владимирская) В.И.: «На первом, втором и, может 
быть, на третьем курсе он был парторгом курса. Несмотря на то, 
что в его учебе был большой перерыв, он учился без троек, т.к. 
был очень трудолюбив. Дольше всех занимался в библиотеке на 
Стромынке; занимался каждую минуту. Преуспевал в 
иностранном языке. Мы, коммунисты, гордились, что у нас такой 
парторг. Он занимался успеваемостью студентов-коммунистов. Я 
очень хорошо помню его усилия, направленные на то, чтобы 
коммунисты занимали передовое место в учебе. Раз в две 
недели собиралась партийная группа, и вопрос успеваемости 
коммунистов был здесь главным вопросом. Даже небольшой 
срыв в учебе у коммуниста детально обсуждался. А. Зюкин жил 
в общежитии. Ему жилось материально трудно (это он не 
афишировал, но у меня было такое впечатление, что он где-то 
ночью работал на тяжелых работах, м.б. грузчиком). Но он 
никогда на это не жаловался. А. Зюкин казался человеком 
суровым, испытанным жизнью, взрослым. Он умел подойти к 
каждому — не только к коммунистам, но и к комсомольцам, и 
имел непререкаемый авторитет. Разговор с ним, его замечания 
— всё это производило глубокое впечатление. Парни и девушки 
с нашего курса почти все на фронт ушли добровольно. В этом, 
помимо всех прочих факторов, большая роль его влияния. Он 
тоже ушел в первые дни войны, добровольцем. Он был 
человеком долга, дела. Никогда не было лишних слов, ни 
лишних жестов. С точки зрения понимания задач, беседы с ним 
имели большое влияние. Патриотизм, идейность настолько были 
в нем органичны, что это передавалось людям» (записано С. 
Козловым в 1985 г. при личной встрече с В.И. Владимирской). 

Иофинов Марк Шмулович (Самуилович) (1920, Днепродзержинск — 
?), из служащих, чл. ВЛКСМ. С началом войны добровольцем вступил в 
лыжный батальон. 

Сокурсники о нем отзывались так: 
Гришина М.И.: «Иофинов был очень активным комсомольцем. 
Много занимался комсомольской работой. Организовывал работу 
с пионерами. Учился хорошо» (записано С. Козловым в 1985 г. 
во время беседы с М.И. Гришиной по телефону). 

Иоффе Хайм Лазаревич. 
Кириленко Борис Петрович (1920, Москва — пропал без вести 

09.1941), из служащих, чл. ВЛКСМ. В 1941 г. вступил в ряды московского 
НО. 

Сокурсники о нем отзывались так: 
Злобин В.И.: «Кириленко — очень хороший парень, отличник, 
способный, хваткий. Был в строительном батальоне, а 14 



октября 1941 г. записался рядовым в 3-й взвод, 3-го полка 
Краснопресненского батальона 3-й Московской 
Коммунистической стрелковой дивизии. Вечером, меня и 
Кириленко очень тепло напутствовали в парткоме МГУ» 
(записано С. Козловым в 1985 г. при личной встрече с В.И. 
Злобиным). 

Клечба Мартын Аронович (1917, г. Березин Могилёвской губ. — ?), из 
крестьян, чл. ВЛКСМ. 

Лившиц Исаак Григорьевич (1921, Донбассе — 1941, погиб в боях под 
Москвой), из служащих. Участник строительства оборонительных рубежей 
вокруг Москвы летом 1941 г. В сентябре 1941 г. добровольцем ушел на 
фронт. 

Линде Леонид Фридрихович (1920, Москва — ?), из служащих, чл. 
ВЛКСМ. На исторический ф-т поступил по конкурсу. Умер от болезни. 

Луцет Яков Ефимович (1919, Елец — ?), из служащих, чл. ВЛКСМ. 
Ляндоберг Борис Михайлович (1919, Баку — после июля 1941)4. 

Участник Советско-финляндской войны. 23 июня 1941 г. был зачислен в 
состав десантной группы, выехавшей на фронт в район Киева 1 июля. 
Последнее письмо от него пришло 7 июля 1941 г. 

Мамет Клементий Яковлевич. 
Марготьев Вячеслав Иванович (1913, г. Белов Смоленской губ. — ?), 

из семьи кустаря. Окончив рабфак, в 1936–1938 гг. был секретарем РК 
ВКП(б). В июне 1941 г. ушел на фронт комиссаром. 

Митряев Иван Андреевич (1920, д. Вишняково Дугнинского р/на 
Тульской обл. —10.03.1943), красноармеец 116/го омсб (ЦАМО, ф. 58, оп. 
18001, д. № 827). 

Петров Николай Гаврилович (1920, г. Стерлитамак, Башкирская АССР 
— ?), из рабочих, чл. ВЛКСМ. Отличник учебы. Участвовал в НО, был ком. 
полка в арт. войсках. 

Сокурсники о нем отзывались так: 
Школьник М.И.: «Петров — высокого роста, красивый; 
спортсмен. Учился хорошо. Участвовал в финской войне» 
(записано С. Козловым в 1985 г. при личной встрече с М.И. 
Школьник). 

Поляков Илья Яковлевич (1916, Екатеринбург — 06.09.1941.), из 
служащих, чл. ВЛКСМ. На исторический ф-т поступил по конкурсу. 

Сокурсники о нем отзывались так: 
Ендакова В.М.: «Поляков был детдомовцем. Вежливый, 
доброжелательный. Он ушел в ополчение» (записано С. 
Козловым в 1985 г. в разговоре с В.М. Ендаковой по телефону). 
Школьник М.И.: «Поляков был старшим у себя в группе, кажется 
старостой… Когда началась запись в ополчение, Поляков 
находился в пионерском лагере, работая там вожатым. Они (он 
и К.П. Агеенко. — Сост.) боялись, что без них не обойдется, и, 

                                                 
4 В КнП, т. 8 значится как пропавший без вести в январе 1942 г. 



приехав в Москву, бегом бросились записываться в ополчение. 
После войны Агеенко рассказывал о гибели Полякова… Шли 
тяжелые бои под Вязьмой. Наши были плохо вооружены. Много 
их погибло. Поляков, пытаясь вытащить Зоркого с поля боя, 
погиб» (записано С. Козловым в 1985 г. при личной встрече с 
М.И. Школьник). 

Ржанов Игорь Георгиевич (1920, Иркутск — ?), из служащих, чл. 
ВЛКСМ. На исторический ф-т поступил по конкурсу. 

Родионов Николай Алексеевич (1917, д. Агибалово 
Новодеревеньковского р-на 

Орловской обл. — пропал без вести в сентябре 1942), красноармеец. 
Стовбунов И.И.5

Тульчинский Ефим Моисеевич. 
Устюгов Леонид Михайлович (1921, Барнаул Алтайского края —

21.03.1942), чл. 
ВКП(б). Мл. сержант, воевал в рядах НО (КнП, т. 14; ЦАМО, ф. 58, д. 

977520, д. 261). 
Червин-Королёв Иван Иванович (1919, г. Жмеринка — ?), из 

служащих, чл. ВЛКСМ. Отличник учебы. 
Шамшурин Вяли (Валентин) Иннокентьевич (1921, Иркутск6 — 

08.03.1945, похоронен г. Гданьск (Острув), Польша), из служащих, чл. 
ВЛКСМ. Был комсомольским активистом. Участвовал в строительстве 
оборонительных рубежей. Ушел в НО, затем вступил в истребительный 
батальон. Погиб в звании майора 329-й с.д., ком. дивизионной разведки. 

Шапиро Шмая Симонович. 
Шлякман Абрам Исаакович (1920, Мариуполь — пропал без вести). 

Вступил в ряды НО. Красноармеец, пулеметчик 155-й с.д. (ЦАМО, ф. 58, оп. 
818883, д. 285). 

Шмушкис Иосиф Эллинович (1920, Житомир — ?), из служащих, чл. 
ВЛКСМ. Тер-Мкртчан Л.Х. (1939 г/п), знавшая его, сообщила: «Шмушкис и 
Луцет (Луцет тоже погиб) были друзьями. Талантливые ребята. Шмушкис 
занимался в кружке пианистов» (записано С. Козловым в 1984 г. при 
разговоре с Л.Х. Тер-Мкртычан по телефону). 

Якименко Дмитрий Никитович (1914, Краснодар — пропал без вести в 
июле 1943), из крестьян. До поступления на исторический ф-т был на 
комсомольской и партийной работе. В студенческие годы — член партбюро 
ф-та, сталинский стипендиат. С введением в мае 1941 г. должности 
комсорга ЦК ВЛКСМ, занял ее. Открывал университетский митинг 22 июня 
1941 г. Видимо, был мобилизован на спецзадание по линии комсомола, о 
дальнейшей судьбе ничего неизвестно. 

                                                 
5 Возможно, имеется в виду: Столбунов Иван Иванович (1919, ст. Ильинка, 
Краснодарский край — 13.08.1942, пох. Братская могила дер. Иваньково, 
Иваньковского р-на Смоленской обл.), чл. ВЛКСМ, мл. лейтенант, командир 
взвода 53 с.д. (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 187). 
6 В КнП, т. 14, значится, что родился в Москве. 



 
Студенты МИФЛИ 
 
Болдырев Игорь Иванович (1921–1942). Закончил курсы 

переводчиков, затем служил в действующей армии. Умер в результате 
ранения. 

Бот Андрей Георгиевич (1920 — 03.1942). Вступил в ряды 
московского НО.  

Григорьева Наталья С. 
Любарский Абрам Львович. Вступил в ряды московского НО. 
Лянк Владимир Львович. 
Миндлин (Миндин) Лазарь Иудович. 
Миндлин (Миндин) Яков Иудович (р. 1919, Тбилиси), техник-

интендант 2 ранга 4-го батальона 2-й бригады МВД. Пропал без вести 
между 10.03.1942 — 30.04.1942. (КнП, т. 9 и ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 
458.) 

Небогатиков Виктор (Виталий ?) Константинович. Вступил в ряды 
московского НО. 

Нелюбин Андрей Дмитриевич (1921 — 09.04.1945, Румыния). Мл. 
лейтенант, ком. взвода 182-го с.п. 323-й с.д. (ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 
840 и ф. 58, оп. А-0083627, д. 963). 

Уралов Василий Георгиевич (Егорович) (1919, д. Кокуй Костромской 
обл. — пропал без вести в июне 1942), красноармеец 664/го с.п. 130/й с.д. 
(КнП, т. 13). 

 


