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Студенты МГУ: 

Согласно поименным спискам студентов исторического факультета 
довоенных наборов, хранящимся в КБС, на курсе училось 232 
человека, из них участников войны выявлено 47 (в том числе 17 
погибших). 

Аблов Сергей Тимофеевич (21.09.1921, с. Введенское, Ряжского р-на 
Рязанской обл. — пропал без вести 08.1941, Белоруссия). Из семьи рабочего 
железнодорожника и учительницы. В 1930–1939 гг. учился в школе № 1 
(образцовой) г. Сталиногорска (ныне Новомосковск Тульской обл.). Увлекся 
историей уже в 5–6 классе. С 1936 г. — член ВЛКСМ, секретарь комсомольской 
организации. Окончил школу с отличным аттестатом. В характеристике, 
выданной педсоветом школы, отмечалось, что он, безусловно, является самым 
выдающимся из всех отличников пяти выпусков школы (1935–1939) и только 
ему дана настоящая характеристика, так как Аблов везде «займет видное место 
и будет впоследствии законной гордостью школы» и «имеет впереди ясно 
осознанную цель поступить в университет на исторический факультет». Как 
отличник был зачислен на 1-й курс исторического ф-та МГУ. По учебе его 
высоко ценили проф. К.В. Базилевич, М.Н. Тихомиров и С.Д. Сказкин. Жил в 
общежитии на ул. Стромынке. Осенью 1939 г. был призван в ряды Красной 
Армии, проходил службу в Москве. Летом 1940 г. участвовал «в походе при 
восстановлении Советской власти в Литве и Латвии». С 1940 г. —канд. в члены 
ВКП(б). В 1940–1941 гг. — зам. политрука, ответственный секретарь бюро 
комсомола 28-го отдельного батальона связи 1-й Московской Пролетарской 
див. Систематически бывал на историческом ф-те, встречался с 
преподавателями и студентами. В мае 1941 г. просил декана проф. С.Д. 
Сказкина о своем восстановлении в МГУ с 1 сентября 1941 г. (собирался 
возвращаться в МГУ после окончания срока службы в армии). Летом 1941 г. с 
воинской частью находился в лагерях под Москвой, оттуда уже в первый день 
войны ушел на фронт. В составе 1-й Московской м.-с.д.1 прошел бои на р. 
Березине, под Борисовом, оборону Бобра, Толочина, Орши. Направил родным 
единственное письмо после выхода из окружения и вывода див. на один день из 
боев 10 июля 1941 г. В ночь на 11 июля див. была брошена в бой в направлении 
Могилёва и вновь попала в окружение, оттуда вышли небольшие группы 
командирови бойцов уже в сентябре 1941 г. В 1946 г. родители получили 
извещение о том, что С.Т. Аблов числится пропавшим без вести. 

                                                 
1 В КнП, т. 15 значится, как зам. политрука 100-й с.д. 
 



Ауров Петр Петрович (1920 — 04.03.1942), красноармеец 158/й с.д. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 1205). 

Гафт Михаил (Моисей). Участвовал в строительстве оборонительных 
рубежей, был ком. роты, в которой, в частности, находился будущий 
знаменитый историк В.А. Александров (1921–1994). Во время войны покинул 
пост и был расстрелян2. 

Гафт Эммануил Хаимович (1922, г. Гомель Гомельской обл., Белорусской 
ССР —пропал без вести 04.1942). Рядовой. (ЦАМО, ф. 58, оп. 961694, л. 2.) 

Главнов Леонид Андреевич. Вступил в ряды московского НО, погиб в 
первых боях под Москвой. По архивным данным, красноармеец, политрук 1-й 
стрелковой роты 18-й гвард. с.д. 49-й армии, убит 22.03.1942 у д. Суковка 
Смоленской обл. (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 639.) 

Гофман Александр Моисеевич (1921, Москва — 22.02.1942, похоронен у д. 
Павлово Маревского р-на Новгородской обл.). Вступил в ряды НО, затем — 
красноармеец 664-го с.п. 130-й с.д. (В КнП, т. 4; ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 
259). 

Данилов Владимир Николаевич (1922 — 11/12.01.1942, похоронен на 
воинском кладбище на ст. Беглово Старорусского р/на Новгородской обл.). Мл. 
политрук 202/й с.д.46 (КнП, т. 4; ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 480). 

Дейчман Елена Исааковна (1921 — осень 1944). На фронте с начала 1942 
г., была медсестрой. Участвовала в форсировании Днепра, Ясско-Кишинёвской 
операции. Погибла в Румынии. 

Кочетков Игорь Анатольевич (1922 — пропал без вести в январе 1942). 
Вступил в ряды московского НО (КнП т. 7, ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. № 417). 

Ольховой Илья Борисович. Доброволец, служил в составе 404-го с.п. 
противотанковых ружей. На фронте с февраля 1942 г. в артиллерийских 
войсках. 

Рабов Семен Матвеевич (1922, Москва –умер от ран 28.08.1944 омсмб, 
похоронен в 6-й брат. могиле д. Канели, Пылваского р-на, Эстония) рядовой 891 
сп 189 сд. КнП. Т. 10. 

Ревзин Александр Беркович. 
Резчиков Иван Иванович (1914, Ивановская обл. — пропал без вести в 

декабре 1942), из крестьян, чл. ВКП(б). До поступления в МГУ работал на 
заводе «Каучук», был секретарем комитета комсомола. В августе 1941 г. ушел в 
РККА (прик. 258 о выбытии из университета). Служил в СМЕРШе (КнП, т. 11). 
Как утверждает сестра, погиб в конце 1942 г. на Кавказе в звании ст. 
лейтенанта. (Об этом см. КнП, т. доп. 2–19). 

Рощин Иван Егорович, из крестьян, чл. ВКП(б). В августе 1941 г. ушел в 
РККА (прик. 258 о выбытии из университета). 

                                                 
2 Об этом см.: Черняев А.С. Моя жизнь и мое время. М., 1995. С. 106. 



Фридман Юрий Яковлевич (1921, Воронеж — 06.10.1941, под г. Ельня), 
чл. ВЛКСМ. Брат писателя Г.Я. Бакланова. В 1939 г. с отличием окончил 7-ю 
Воронежскую школу. С начала июля 1941 г. — ком. орудия 975-го а.п. 8-й 
Краснопресненской с.д. НО. Первый бой полк принял 03.10.1941 г. в районе 
Ельни, где попал в окружение. Через три дня, когда выходили из окружения, 
потребовалось узнать, есть ли немцы в деревне, которую обходила группа. 
Пойти в разведку вызвались Юрий Фридман и Александр Осповат (1936 г/п), 
которые не вернулись с задания. 

Цявловский Георгий Александрович (1922, Москва — 02.12.1942, 
похоронен в г. Волгограде). Племянник известного пушкиниста Мстислава 
Александровича Цявловского (1883–1947). Участвовал в строительстве 
оборонительных рубежей*. Погиб под Сталинградом. 

Шихаев Владимир Иванович (02.02.1920, Москва — 07.02.1942, похоронен 
у д. Васильевка Гжатского р-на Смоленской обл.). Специализировался по каф. 
истории средних веков. В начале июля 1941 г. ушел в НО. 

Юдичев Николай Васильевич (1915, г. Орехово-Зуево Московской обл. — 
22.02.1942). Вступил в ряды московского НО. Призван Московским ГВК, 

красноармеец 664;го с.п. 130;й с.д. (КнП, т. 14; ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. № 
259, 18004, д. № 422). 
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