
К 70-летию Великой Победы 

 Незабываемые дни войны (из воспоминаний сотрудников  

Ботанического сада МГУ, ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.) 

 
 

 

Козинов Михаил Александрович 

Работал  завхозом Ботанического сада. 
Погиб на фронтах Великой Отечественной войны 

Белов Кузьма Антонович (1899-1982) 

Участник гражданской войны (1918-1922 гг.), 
 сражался на Южном фронте. 
Во время Великой Отечественной войны  
оборонял Москву , был командиром орудия 
 в корпусе ПВО. 

Маргвелашвили Валериан Леонтьевич (1911-1989) 

Когда началась война, Валериан Леонтьевич был 
аспирантом кафедры низших растений. Окончив 
Харьковское военное училище, до конца войны был на 
фронте. Сначала служил в разведке, затем в отдельном 
сапёрном батальоне (в составе 1-го Белорусского 
фронта).  
Командир полка, в который входила рота Валериана 
Леоньевича, в одном из писем писал: «Вы были 
моим любимым командиром, поэтому я 
посылал Вас в самые опасные места». 

 Колпаков Николай Николаевич (1905-1993) 

С июня 1941 года участвовал в боях на Западном 
фронте. Был тяжело ранен, попал в плен. Находясь в 
концлагере «Дахау», вёл активную подпольную работу. 
29 апреля 1945 года в 18:00 лагерь должен был быть 
уничтожен. Но одному из пленных удалось бежать и 
сообщить о готовящейся акции фашистов. Дивизион 
добровольцев, в состав которого входили поляки, чехи 
и итальянцы, освободили лагерь за 25 минут до 
предполагаемого уничтожения. 

Люсин Михаил Степанович (р. 1922) 

Воевал на Западном и Центральном фронтах 
 с 1943 по 1945 гг. зам. командира дивизиона 
 по политчасти. 

Трофимов Тит Трофимович (1900-1985) 

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 
1942 г. по август 1945 г. воевал минометчиком: на 
Юго-Западном фронте, Украинском и Белорусском 
фронтах. 

Резванов Абдулла Жамалович (1918-1996) 
Вороновский Николай Федорович (р. 1921) 

Подмарьков Василий Леонтьевич (р. 1918) 

Принимал участие в освобождении 
 узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года. 

Громов Василий Иосифович (р. 1918) 
 Участвовал в боях за Одессу, в освобождении Румынии и Венгрии. 
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 В самых разных родах войск и тылу выполняли свой воинский и 

гражданский долг сотрудники Ботанического сада МГУ,  

приближая день Победы.  

  

 
Из воспоминаний Павла Ивановича Дубинина: «В октябре 1941 года я должен 
был демобилизоваться, но 22 июня 1941 года фашистская 
Германия нарушила договор о ненападении и без объявления войны 
напала на нашу Родину. 
В ночь с 22 на 23 июня 16 фашистских самолётов совершили свой 
первый налёт на Кронштадт и наши корабли, стоявшие в гавани 
и на рейде. Огнём зенитных батарей кораблей и береговой обороны 
атаки врага были отбиты. В эту ночь защитники линкора сбили 
два вражеских самолёта. 18 августа 1941 года по приказу 
командующего Краснознамённым Балтийским флотом адмирала 
Владимира Филипповича Трибуца наш корабль был поставлен в 
морской канал ближе к Ленинграду, чтобы силой своего орудийного 
огня преградить фашистам путь к городу вдоль северного и южного 
побережья финского залива.  
23 сентября на Кронштадт и корабли Балтийского флота, 
находившиеся на рейде, фашисты направили 170 самолётов Ю-87 
и Ю-88. Главная цель - «Марат». Корабль получил очень серьёзные 
повреждения, возник пожар. В этот день погибло более 200 
матросов и офицеров, моих боевых товарищей. Погиб и командир 
корабля капитан 2-го ранга Павел Константинович Иванов. Но ни 
пожар, ни разрывы снарядов не сломили боевой дух матросов. 
25 сентября 1941 года фашистские войска были остановлены под 
Ленинградом и начались длительные 900 дней блокады. Стояли 
суровые морозы. Матросы получали 300 грамм суррогатного хлеба 
и 3 небольших кусочка сахара. Да и этим скудным пайком 
матросы делились с детьми Ленинграда, которых не успели 
эвакуировать.  
Страницы судового журнала свидетельствуют, что только за 1941 
год было уничтожено 17 крупнокалиберных батарей, один 
бронепоезд, железнодорожный состав, несколько сотен танков, более 
20 тысяч фашистских солдат и офицеров. 86 раз корабль подавлял 
огонь батарей, обстреливающих Ленинград и Кронштадт. В январе 
1944 года во время прорыва блокады линкор «Марат» опять 
громил фашистские полчища, помогал своим огнём мощной 
артиллерии 2-й Ударной, 42-й и 67-й армиям. За годы войны из 
1000 человек экипажа корабля в живых осталось только 200 
человек». 
 

Базилевская 
 Нина Александровна (1902-1997) 

Дубинин Павел Иванович (1915-1994) 

Данилов  
Григорий Андреевич (р. 1918) 

Зайкин  
Емельян Васильевич (р. 1919) 

Миронович  
Владимир Давыдович (1904-1994) 

Колюшенко Пётр Михайлович (р. 1914) Ольховой Пётр Данилович (р. 1904) 

Корабль «Славный» на котором 
 воевал Назаров  

Иван Петрович (р. 1920) 

Боевой путь Иван Петрович Назаров начал 22 июня 1941 года старшим матросом на 
корабле «Славный». Воевал на Краснознамённом Балтийском флоте. Все 900 дней 
блокады находился в осаждённом Ленинграде. В 1941 году участвовал в легендарном 
переходе от Таллина в Ленинград, где их корабль сопровождал корабли эскадры и 
транспортные суда с техникой и живой силой, участвовал в эвакуации гарнизона с 
полуострова Ханко. Их корабль участвовал в прорыве блокады Ленинграда, была 
потоплена 1 подводная лодка, сбито 3 вражеских самолёта, подавлено немало огневых 
точек противника, за что экипаж корабля награждён орденами и медалями.  
 

Орлов Виталий Иванович (р. 1923) 

Во время Великой Отечественной  
войны служил в Дальне – Восточной 
 группе войск. 

Шлячин Агей Михайлович (р. 1921) 

На фронте с первых дней войны;  
минометчик, помощник командира 
 взвода. В 1943 году был ранен. 

Была эвакуирована в Ашхабад, 
 где по заданию военного округа  
выполнила большой объем  
практических работ в помощь фронту. 

В 1939 году после окончания пограничной школы я 
служил на советско-польской границе, в городе 
Августове. Здесь и встретил войну. 22 июня 1941 года 
пограничники вступили в неравный бой со специальной 
группой фашистов. Заставу обороняли почти 12 часов. 
Эту атаку удалось отбить, но в живых из 80 человек (в 
том числе семьи пограничников) осталось всего 13. 
Емельян Васильевич в этом первом бою был ранен. После 
госпиталя участвовал в боях за Воронеж. Опять 
ранение, госпиталь … С 1943 года – Москва, школа МГБ. 
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Из дневника Владимира Кирилловича Мукосеева: 
22 июня 1941 года 
Война. Война с Германией. С 4 часов утра 
летают германские самолеты. Кронштад бьет,  
бьют и батареи. Видны разрывы. Курю. Не верю.  
Наше дело правое и мы победим! 
«С дороги война началась». 

 

 
 

Мукосеев  
Владимир Кириллович (1921-1974) 

Вехов  
Владимир Николаевич (1920-1990) 

Культиасов Игорь Михайлович (1918 – 1990) 
 

Харитонов Сергей Дмитриевич (р. 1916) 

В 1939 году в составе 7-го полка тяжелых бомбардировщиков 
дальнего действия участвовал в финской войне и остался на 
сверхсрочной службе стрелком-радистом. Всю Великую 
Отечественную войну служил в авиации дальнего действия 
воздушным стрелком. Участвовал в битве за Москву, в обороне 
Ленинграда, Сталинграда, взятии Кенигсберга, Берлина. Был в 
партизанах. Освобождал Польшу, Германию. 

Борозинец Евгений Данилович (р. 1911) 

На войне был с 1941 года по 1945 год. Воевал под 
Сталинградом, Вильнюсом, на 3-ем Белорусском 
фронте сначала командиром взвода, затем роты, 
потом зам. ком. батальона. В 1943 году под 
Вильнюсом был контужен. 

Зевакин Григорий Андрианович (р. 1898) 

С 1941 по 1943 годы воевал на Калининском 
фронте рядовым. Был ранен. 

Карабанов Иван Александрович (р. 1913) 

Во время войны с июня 1941 года по 
1943 года участвовал в обороне 
Москвы рядовым в прожекторном 
полку ПВО. С 1943 года по 1945 год 
служил в войсках ПВО 
радиооператором.  
 

Пирог Григорий Емельянович (р. 1921) 

Война началась, когда Григорию 
Емельяновичу исполнилось 20 лет. Воевать 
начал с 1941 года, в чине рядового. 
Защищал блокадный Ленинград, все 900 
дней от начала и до конца. Здесь и был 
ранен, отбивая шестую атаку немцев. 
Больно вспоминать те тяжёлые 
дни, поэтому на вопрос: «Что 
больше всего запомнилось?» 
Григорий Емельянович отвечал 
как старый солдат: «На войне, 
как на войне!» 

 
Пискунов Михаил Иванович 

В Ботаническом саду работал  
в 80-х годах плотником. 

Фиделин Серафим Яковлевич 

В Ботаническом саду работал  
в 80-х годах старшим сторожем. 

Барсуков Дмитрий Федорович (р. 1912) 

В 1939 году окончил Военно-инженерную 
академию Жуковского. 
 С первых дней войны находился в 
действующей армии ВВС, звание – 
инженер подполковник ВВС. 

Ильин Сергей Георгиевич (1905-1972) 

Физиолог растений. В Ботаническом саду 
МГУ работал в 1948-1970 гг., сначала в должности 
ученого секретаря, зав библиотекой, а с 1952 
года – младший научный сотрудник, куратор 
дендрария. 
Участник войны, сержант, служил в пехоте. 


