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ГАИШ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)
И ЕГО ПОПОЛНЕНИЕ ФРОНТОВИКАМИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.

                                                                    * * *
В первые же дни Великой отечественной войны многие сотрудники ГАИШ вступили добровольцами в Народное ополчение; многие были призваны в действующую армию. С 3-его курса мехмата ушла на фронт Женя Руднева и после краткого обучения в тылу стала летчиком-штурманом  эскадрильи ночных бомбардировщиков, организованной знаменитой летчицей Мариной Расковой. Маленькие бесшумные У-2, бомбившие фашистов с малой высоты, наводили ужас на немцев, недаром они дали бесстрашным молодым летчицам прозвище «ночные ведьмы». (См. о ней зд. Альбом «Женя Руднева») 

Судьбы ушедших на фронт были разными. Вернулись далеко не все. В эту очередную годовщину великой Победы  вспомним снова славные имена тех, кто ценой  своей жизни,  своими военными подвигами отстояли мирную жизнь нашей страны, да и всего мира.

Погибли на фронтах:  
    
    Евгения Максимовна Руднева (1920–1944), студентка 3 курса Астрономического Отделения мехмата. Доброволец (октябрь 1941г.). Штурман (и стрелок-бомбардир) женского авиаполка ночных бомбардировщиков («У-2»). Награждена орденами Красного Знамени, Отечественной  войны 1-й степени, Красной Звезды.  Герой Советского Союза (посмертно). Ее именем названы улицы; памятники Е.М.Рудневой установлены у ее школы в Салтыковке (тогда ближнее Подмосковье), на месте ее гибели в г. Керчь и в Москве. – Ее именем «Руднева» названа малая планета №1907.

Добровольцами Московского народного ополчения (8-й Краснопресненской Стрелковой дивизии) стали:    

     Николай Федорович Флоря (1912–1941), старший научный сотрудник, с 1935г. ученый секретарь ГАИШ, исследователь переменных звезд  и строения Галактики.    
 
   Виктор Васильевич Хмелев (1906–1941)] с 1938 – аспирант ГАИШ,  лаборант кафедры астрометрии. 

Были призваны в действующую армию:
  
   Виталий Александрович Верменко (1920 –1943), В ГАИШ начал работать еще студентом,  специализируясь по переменным звездам. Призван после ускоренного (за 4 года) окончания МГУ.
  
    Геннадий Онуфриевич Затейщиков (1918–1943) окончил МГУ, исследователь  метеоров и серебристых облаков.  Призван в 1941г.

   Сила Васильевич Шаповаленко (1915 – 1942), аспирант  на кафедре астрофизики. Записался в ополчение, но как командир запаса  получил отказ. Призван в октябре 41-го, на фронте – командир  коммунистического батальона.
 
  Борис Сергеевич Горский (1917–1943), окончил мехмат МГУ ,1941г. (диплом с отличием).   Призван в мае 1942г.
 
 Александр Григорьевич Пирог (1918– 1944), окончил мехмат МГУ (в начале войны), небесный механик. Ушел на фронт  в 1941г., был минером-подрывником ж/д войск.
     

Петр Викторович  Соколов (1918–1944),  окончил Астрономическое Отделение  мехмата  МГУ в годы войны, готовился в аспирантуру,  гравиметрист.
    
   Евгений Александрович Субботин (1919–1942), в 1941 студент 4-го курса мехмата, специализировался по  звездной  астрономии,   одновременно, начиная  с 3-го курса, работал лаборантом ГАИШ. 
   

У возвратившихся участников войны судьбы также оказались разными: 

Добровольцы Московского народного ополчения (8-й Краснопресненской Стрелковой дивизии):    

Татьяна Вениаминовна Водопьянова (1901/3–1977), ассистентка кафедры небесной механики, исследовательница кометных  орбит; оставившая  незавершенную кандидатскую диссертацию и  свое «Научное завещание». На фронте оперативная сестра медсанбата, мл. сержант мед. службы. Спасая раненых, попала в плен. Бежала. Дальнейшая судьба – ГУЛАГ (1942 – 1950) и  лишь в 1956г. – полная реабилитация,  но… так и не получившая возможности  возвратиться в свой институт. По приглашению В.Г.Фесенкова работала внештатным сотрудником КМЕТ АН СССР, в т.ч. обработала и упорядочила его богатый архив.(О ней см. Астрономия на крутых поворотах ХХ века.М.:Наука,1997  [с. 82-90. В двойном плену]; Н.Д.Монич (Герасимова). Второе рождение.М. Возвращение.2015,с.82–84,100)

Михаил Павлович Косачевский (1912–1959). Небесный механик. Пошел на фронт без трех пальцев правой руки, политрук роты, затем замполит госпиталя. Раненного в  начале  октября 41-го, его, как и других раненых,  спасла  медсестра Т.В. Водопьянова,  отправив в тыл с последней машиной. – В послевоенные годы ученый секретарь ГАИШ, один из организаторов вычислительной лаборатории ГАИШ. Но, видимо, военные годы не прошли даром: он умер внезапно  на рабочем месте всего 47 лет от роду.
   
        Григорий Федорович Ситник (1911–1996), также доброволец Народного ополчения, дошел до Берлина.  К началу войны доцент каф. астрофизики и зам. директора ГАИШ  по науке. На фронте (1941 – 1945) военный комиссар, инструктор политотдела артполка,  стрелковой дивизии (СД),  инструктор-агитатор политотдела  СД, инспектор политотдела стрелкового  корпуса. Оставаясь ученым и на фронте, он предложил метод повышения эффективности обстрела противника, использовав классическую геодезическую так наз. задачу Потенота  (обратная геодезическая засечка) — «одна из классических математических задач определения местоположения точки на местности по трём ориентирам с известными координатами». Г.Ф.Ситник вернулся в чине майора, стал профессором ГАИШ,  д.ф.-м.н., продолжил руководство исследованиями Солнца и написал свои уникальные воспоминания о войне.  
       Награжден орденами  Отечественной Войны I и II степени и др.
     

Ушли на фронт по призыву:  
     
Юрий Наумович Липский (1909–1978); окончив МГУ в 1938г., он стал кроме того членом партбюро ГАИШ. Вместе с Г.Ф.Ситником и К.А.Куликовым, а также с директором ГАИШ В.Г,Фесенковым они, по сути, спасли институт от разгрома в мрачные 30-е годы политических репрессий в стране. Липский ушел на фронт, едва окончив аспирантуру  ГАИШ (1941). На фронте с 1942 по 1945гг. После войны зав. отделом Луны и планет (с 1963),  с началом новой, космической эры руководитель-составитель  первого  Атласа обратной стороны Луны.    
       Именем Ю.Н.Липского назван кратер на обратной стороне Луны.

 Орлов Александр Александрович (1915 – 1986), окончил  аспирантуру ГАИШ (1941). Призван в 1941г. После войны –   доктор физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Отдела небесной механики ГАИШ.

Горелов   Яков Петрович (1906 – 1978); окончил МГУ (мехмат, астрономическое отделение –1935). На фронтах с 1941 по 1945гг.
           Боевые  награды: орден «Красной Звезды», медали «За оборону Кавказа», «За 
           победу над Германией»; за мирный труд – орден «Знак  Почета».
     
Арсентьев   Вячеслав Владимирович (1914 – 80-е гг.),  окончил МГУ (1940). На фронте с 1941 по 1945. После службы в Германии (до 1947г.)   и демобилизации (1948), второй призыв и служба  в железнодорожных войсках (1948 – 49). В ГАИШ был ученым секретарем..
            Боевые награды: 3 ордена «Красной Звезды», 2 медали «За отвагу» и др. 

                                                               
В годы войны поменяли места и содержание своей работы и труженики военного тыла:

Зверев Митрофан Степанович (1903 – 1991). Руководил Службой времени ГАИШ в военные 
годы в период эвакуации института в Свердловск, после возвращения ГАИШ в Москву       провел ее  реорганизацию.    Именем М.С. Зверева названа малая планета № 2323.

Кукаркин Борис Васильевич (1909 – 1977), профессор, мобилизован в армию  в июле 1941, преподавал в штурманском отделе штаба авиации дальнего действия. После войны руководил Отделом Переменных звезд;  в1952 - 1956 гг. директор ГАИШ.
       Награды: в годы ВОВ  – орден Красной звезды, медали; премия им. Ф.А. Бредихина   
      АН СССР  (1950). Именем Б.В. Кукаркина названа малая планета № 1954.
      
Куликовский Петр Григорьевич (1910 – 2003).  В годы ВОВ  работал в Службе времени
ГАИШ в Свердловске, обеспечивая нужды фронта и тыла точным временем.
       Именем П.Г. Куликовского названа малая планета № 2497.

Моисеев Николай Дмитриевич (1902 – 1955). В 1939 – 1943 - директор ГАИШ, организовал его эвакуацию (в Свердловск). По совместительству с 1929 по 1947 ст. преподаватель, затем проф. каф. математики Военно-воздушной Академии им. Н.Е. Жуковского, а в начавшуюся эпоху космических полетов был консультантом в НИИ-88 у Главного Конструктора С.П. Королева.  
         Награжден орденом Ленина,  двумя орденами Красной Звезды, орденом 
         Отечественной войны II степени, четырьмя медалями.

Паренаго  Павел Петрович (1906 – 1960), профессор с 1940,  до последних дней жизни 
возглавлял созданную им тогда же кафедру  звездной астрономии МГУ. Во время Великой 
Отечественной войны, в 1941–1944, служил в армии специалистом по авиационной 
метеорологии.  В послевоенные годы  руководил  отделом переменных звезд в ГАИШ, 
 чл.-корр. АН СССР (с 1953г.) 
        Именем П.П. Паренаго названа малая планета №2484 и кратер на обратной 
        стороне Луны.

Смирнова  Мария Александровна (1892 – 1986) – доцент астрометрической кафедры 
 Астрономического отделения мехмата к.ф.-м.н.;
Миролюбова Анна Сергеевна (1886 – 1978) – научный сотрудник отдела Службы 
 времени. Обе были в свое время ученицами П.К.Штернберга, а после его гибели на фронте проживали в его квартире на Пресненской обсерватории МГУ.
    Оставаясь  в годы войны  в Москве, М.А.Смирнова и  А.С. Миролюбова обеспечивали бесперебойную работу Службы времени ГАИШ на Пресне в самые тяжелые месяцы 41-го, когда ее главный центр в Пулковской обсерватории прекратил свое существование, а новый основной центр – в Свердловске, на базе эвакуированной туда части  ГАИШ, еще не был организован. Работа продолжалась и далее, вплоть до возвращения  ГАИШ из эвакуации (в августе 1943г.).М.А. Смирнова дежурила также на крыше жилого (так наз. профессорского) двухэтажного деревянного дома (едва ли не последний образец русского ампира!) на территории Обсерватории во время налетов авиации и помогла спасти его от зажигательных бомб (тогда как по соседству на  Пресне горели многие дома).  
       Смирнова  Мария Александровна  и Миролюбова Анна Сергеевна были награждены орденами Ленина (1951г.).  

Сорокин Леонид Васильевич (1886 – 1954). Профессор, основатель отечественной 
морской гравиметрии. Созданная им школа разведочной гравиметрии  сыграла 
важную роль в обеспечении страны нефтью в годы войны. 
      Награды и звания: орден  Трудового Красного Знамени, орден Ленина, медаль «За 
      оборону Москвы»; Лауреат гос. премии (1951). Именем Л.В. Сорокина назван вал 
      (линейное поднятие) в Ненецком национальном округе Архангельской области.
                                                
Костякова Елена Борисовна (1924 –  2011). Окончила с отличием мехмат МГУ (1943-1948). На III – V курсах получала стипендию им. Ньютона. В военные годы неоднократно работала на трудфронте – в эвакуации в Сибири на лесозаготовках, на строительстве ж.д. в Кузбассе,  возвратясь в Москву, выезжала в  студенческие годы на лесозаготовки на Волге.

В послевоенные годы  новыми научными сотрудниками  ГАИШ МГУ стали  участники ВОВ: 

Голубев Вадим Васильевич (1923 - 1985). Радиоастроном. 
    
Корякин  Евгений Дмитриевич (1924 – 2013).  Еще 8-классником пытался попасть на фронт; доброволец (1942);  гвардии  ст. сержант Первой Гвардейской Воздушно-десантной дивизии (ВДВ), командир стрелкового отделения; после переформирования ВДВ в пехоту командир отделения учебного батальона 104-й Гвардейской СД, затем пом. ком. взвода, ст. лейтенант. Воевал на фронтах Ленинградском, Прибалтийском, в  Венгрии,  Австрии, участвовал в освобождении Вены и узников Венского концлагеря, закончил войну в Чехословакии. После демобилизации (1948) окончил геолфак МГУ по специальности  геофизика,  с 1955 специализировался по морской гравиметрии в ГАИШ, участник нескольких  экспедиций в Антарктиду,  Арктику и на всех океанах мира; ст. научный сотрудник Отдела гравиметрии ГАИШ. Оставил замечательные стихи о войне (см. Астрономия на крутых поворотах ХХ века.).М.:Наука, 1997). Корякин Е.Д. был последним ветераном ВОВ в ГАИШ. 

Пильник  Григорий Петрович (1916 – 2000), призван в Красную армию в 1940, войну закончил в боях за Зееловские высоты и взятие  Берлина; мл. лейтенант. От верной пули его спас … толстый «Курс звездной астрономии» Паренаго, с которым он не расставался: пробив полевую сумку, пуля застряла в толще учебника. Из любви к чистой науке отказался о сделанного ему в конце войны предложения перейти в новую организацию, уже создаваемую тогда под руководством С.П.Королева для обслуживания зарождавшейся космической эры в астрономии (на что и «нацеливались» теперь бывшие военные ракеты). В ГАИШ стал д.ф.-м.н., ст.н.с. отдела Службы времени. 

Продан Юрий Иванович (1922 – 2005), в армии служил с 1943 по 1946гг. 
      Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией»  и др. 

Псковский Юрий Павлович (1926–2004) – На фронт ушел  в 1943г. чуть ли не из школы,  получил звание. гв. сержанта,  был командиром стрелкового отделения. После окончания МГУ (1953) стал выдающимся астрофизиком, исследователем новых  и Сверхновых звезд; профессором, зам. директора ГАИШ по науке (1977 – 1996). Его главное открытие – расшифровка спектра наиболее мощных SN (I-го типа) легло в основу независимого (от эффекта Доплера) определения расстояний до особо далеких галактик и привело в 1998г. к обнаружению областей Вселенной, где над привычным тяготением начинает преобладать антитяготение, получившее наименование «темной энергии».
      Награжден орденом Отечественной войны I-й степени и многими медалями, в т.ч. 
      «За отвагу» и «За оборону Советского  Заполярья»;

Сагитов Марат Усманович (1925 – 1988), призван в 1943 (из 10-го кл.). Воевал на фронтах – 2-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусском, Прибалтийском, в  Румынии, Прибалтике, Польше, Вост. Пруссии (1945). Окончил МГУ (1951). Стал выдающимся специалистом  по морской гравиметрии, д.ф.-м.н., профессором, зав. Отделом ГАИШ; в течение нескольких  лет был зам. директора  ГАИШ по науке. В ГАИШ в его честь проводятся ежегодные научные конференции «Сагитовские чтения».
     Награжден орденом «Красной Звезды», дважды орденом Отечественной войны II
     степени, медалями.

Хоммик Леонард Мартович (11.09.1921 – 24.04.2007). На фронте с 1942г., участвовал в топографической привязке  всех батарей полка на местности и уточнении координат объектов и группировок  врага, засеченных разведкой. В 1949г. стал сотрудником ГАИШ в отделе астрометрии, еще до  окончания (1951) МГУ. Получил военное звание лейтенант. Защитил кандидатскую диссертацию (1970), с 1977 работал ст. научным сотрудником, вел большую общественно-патриотическую работу  как секретарь Совета.
     Награды: наиболее почетные солдатские медали «За Отвагу»  и «За боевые заслуги», а 
     также «За победу над Германией».

Журавлев Борис Николаевич (1911 – 2002), кадровый военный, подполковник. На 
дипломатической  работе:  Германия (1939 – июль 1941), Иран, Венгрия, Австрия. 
В ГАИШ  с 1990-х гг. – референт по внешним связям, сыграл  особую роль в жизни послевоенного ГАИШ – в осуществлении научных контактов с зарубежными астрономами.

Почти все перечисленные фронтовики, дожившие до полувекового юбилея Победы, поделились своими воспоминаниями как соавторы юбилейного сборника «Астрономия на крутых поворотах ХХ века», опубликованного  в 1997г. и  составленного по материалам научно-мемориальной конференции, проведенной по инициативе ГАИШ   МГУ (и даже с участием его студентов ) в Пулково в 1995г.                                                      

      Новыми техническими сотрудниками ГАИШ – мастерами, электриками, уникальными конструкторами приборов, неоценимыми помощниками в исследованиях ученых института стали в послевоенные годы бывшие фронтовики:  Этот список приведен в рукописи воспоминаний профессора Г.Ф. Ситника, председателя совета ветеранов ГАИШ, написанных к 40-летию Победы, когда почти все бывшие фронтовики в ГАИШ были живы. Получение новых данных о них (даты жизни) требует серьезной работы с архивами, не только МГУ, но в том числе, возможно, с военным архивом в Подольске, что представляет самостоятельную научно-исследовательскую задачу. Ее решение требует немалых средств, времени и сотрудников. Однако и современное упоминание в связи с 70-летием Победы об этих сотрудниках- помощниках в научной деятельности ГАИШ, представляется нам необходимым как память обо всех фронтовиках, работавших в Институте. 



Белелин Константин Георгиевич (1925 – …).  В ГАИШ ст. инженер службы времени. 
                  
Гашенков Максим Емельянович (1916 – …), в армии в1941-46 гг. В ГАИШ электрик-механик.                                                                            


Зубов Леонид Дмитриевич (1912 – …), служил на флотах: Балтийском (1934 -1939), 
Тихоокеанском (1941 -1945), участник финской войны (1939г.).  – В ГАИШ мастер.

Иванина Валентина Ивановна. Медсестра. – В ГАИШ работала старшим техником.                   

Колесов Борис Александрович (1919  – 2002), кадровый  военный. Зам. гл. инженера 
ГАИШ.           

Кочетков Михаил Андреевич (1916 – 1983).– Ст. инженер в ГАИШ.

Кривулин Владимир Самуилович (1926 - …), в ГАИШ ст. инженер по ОТ и ТБ (Охране 
труда и Техники безопасности).         

Крылов Сергей Григорьевич (1920 - …). В ГАИШ ст. инженер вычислительной лаборатории.
        Награды: ордена  Отечественной Войны 1-й и 2-й степени.  

Маркевич Владимир Владимирович (1913 – 1982), подполковник.–  В ГАИШ ст.
 Инженер.               

Миронов Николай Иванович (1924 - …), на фронте (1941– 46). В ГАИШ механик 
вычислительной лаборатории.	

Мухин Николай Иванович (1911-1975). – В ГАИШ механик.

Разумин-Аставин Дмитрий Лаврентьевич (1905-1989). В ГАИШ – инженер.

Рудаков Петр Петрович. – Слесарь.                              

Солдатов Владимир Александрович (1922– 1998) . Механик в Кучинской 
 обсерватории ГАИШ.
                
Солуянов Петр Степанович (1903 – 1978). –  Зам. дир. ГАИШ по АХФР

Тимохович Александр  Алексеевич. –  Механик.            

Хабинский Лев Исаакович (1906 – 1966).– Ст. инженер.

Царев Михаил Иосифович. – Механик.                        

Янсон Федор Иванович (1918 – …), в армии с 1938, участник финской войны (1939) и 
Великой Отечественной (с 1942г.). – В ГАИШ механик – электромонтер.


         


 В информации использованы фрагменты из рукописи 1985г. воспоминаний профессора Г.Ф.Ситника, бывшего фронтовика-добровольца, а  тогда  Председателя Совета  Ветеранов войны ГАИШ, написанных к 40-летию Победы – «ГАИШ в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» ; фрагменты из книги «Астрономия на крутых поворотах ХХ века». Дубна,ФЕНИКС+,1997, 418с., посвященной 50-летнему юбилею Победы; очерки к намечавшемуся изданию Энциклопедия МГУ (эл. версия, составители – коллектив ГАИШ, ред. А.И.Еремеева, Ф.А.Цицин, 2003-4гг.), книга Е.А.Гребеников, И.А.Тюлина. Николай Дмитриевич Моисеев. М.:Науа,2007,133с.

      В ГАИШ МГУ память о ветеранах Великой отечественной войны увековечена на мемориальной доске с именами отдавших жизнь за Родину; на доске почета с именами и фотографиями участников ВОВ; в виде уголка памяти Жени Рудневой (доска с фотографиями и витрина с материалами о ее жизни, книгами, посвященными ей). Кроме того в Музее ГАИШ (в старом здании ГАИШ) на Красной Пресне находится бюст Жени Рудневой, изготовленный и подаренный ГАИШ известным московским скульптором А.В.Чуйковым, сыном маршала В.И.Чуйкова (в знак благодарности за возвращение в 2004г. усилиями историков ГАИШ имени маршала в наименования малых планет – «Чуйковия», астероид № 11793). Там же находится в качестве экспоната музея Памятный альбом, посвященный Е.М.Рудневой, составленный А.И.Еремеевой с помощью д.ф.-м.н. И.В.Ракобольской, бывш. нач. штаба авиаполка, где воевала Женя Руднева (к 90-летию Е.М.Рудневой, 2010г.). Этот альбом также демонстрируется на настоящем сайте. В день своего 96-летия  (22.12.2015г.) И.В.Ракобольская в ответ на наше поздравление подарила Музею ГАИШ и последнее только что вышедшее издание  своей замечательной книги о Жене Рудневой «Пока стучит сердце. Дневники  и письма штурмана. Фотографии. Документы». 
  


                               Составитель: с.н.с. Музея истории Астрономической обсерватории
                                                          ГАИШ  МГУ 
                                                                                        к.ф.-м.н. А.И. Еремеева.  
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