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Аннотация. В настоящее время западные политики нацелены на пересмотр причин и итогов целого ряда 
значимых исторических событий, одним из проявлений которого является попытка возложить на Совет-
ский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны. В этой связи дается краткий экскурс 
в международные события, предшествующие войне, раскрывающий реальную ответственность стран 
«западной демократии» за подрыв системы коллективной безопасности в Европе и фактическое одобре-
ние агрессивной политики нацистской Германии по завоеванию «жизненного пространства» на террито-
риях соседних государств, включая СССР. Освободить Европу от нацизма выпало на долю Красной Ар-
мии, сумевшей разгромить врага (в последний год войны с участием западной коалиции) и водрузить 
Красное Знамя Победы над германским рейхстагом в мае 1945 г. Участниками Великой Отечественной 
войны стали как преподаватели НИИГАиК, нынешнего СГУГиТ, так и призванные в действующую ар-
мию его студенты. Отметим, что среди студентов первых послевоенных лет было немало участников 
Великой Отечественной войны, часть из которых по окончанию института осталась в нем на преподава-
тельской работе и потому включена в исследуемый состав. Изложены конкретные боевые заслуги участ-
ников войны, охарактеризована их послевоенная деятельность в стенах вуза. Наличие информации поз-
волило детальнее представить военную службу ректора С. И. Родионова, заведующих кафедрой инже-
нерной геодезии В. Ф. Черникова и В. Г. Конусова, проректора по научной работе В. В. Бузука, первого 
председателя Совета ветеранов войны  А. Н. Подкорытова и некоторых других сотрудников вуза. 
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В 2022 г. исполняется 80 лет со дня контр-
наступления советских войск под Сталингра-
дом (19 ноября 1942 г.), закончившееся окруже-
нием, разгромом и пленением отборной враже-
ской группировки. За время Сталинградской 
битвы, с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г., 
армии фашистского блока потеряли около чет-
верти сил, действовавших на советско-герман-
ском фронте. Блистательной победой в битве 
под Сталинградом было положено начало ко-
ренному перелому хода Великой Отечествен-
ной и всей Второй мировой войны [1].  

На тему указанных войн написаны десят-
ки энциклопедических томов [1–3], тысячи 

научных публикаций, снято множество доку-
ментальных фильмов, в том числе на основе 
рассекреченных архивных документов, до-
статочно объективно излагающих первопри-
чины, ход и итоги их основных событий.  
Не прекращаются и попытки западных реви-
зионистов переписать историю данного пери-
ода на свой лад, фальсифицировать, искажая 
факты, значимые исторические события  
и даже возложить ответственность за развя-
зывание Второй мировой войны на Советский 
Союз. Как отмечает в своей статье [4] Прези-
дент России В. В. Путин: «Преследуя свои 
цели, они (имеются в виду страны запада) 
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наращивают против нашей страны количе-
ство и масштаб информационных атак, хотят 
заставить оправдываться, испытывать чув-
ство вины. В частности, одобренная 19 сен-
тября 2019 г. Европейским парламентом резо-
люция “О важности сохранения историче-
ской памяти для будущего Европы”, прямо 
обвинила СССР – наряду с нацистской Герма-
нией – в развязывании Второй мировой 
войны. Естественно, что каких-либо упоми-
наний о Мюнхене (соглашение 1939 г. глав 
правительств Германии, Италии, Франции  
и Великобритании о передаче Судетской об-
ласти от Чехословакии Германии, ред.) там не 
содержится». В этой связи будет уместным 
кратко остановиться на политических собы-
тиях, происходивших в Европе в преддверии 
Второй мировой войны.  

Став в 1933 г. рейхсканцлером Германии 
Гитлер, не скрывая своих захватнических ин-
тересов, на переговорах с британской делега-
цией 24–26 марта 1935 г. в Берлине потребовал 
для Германии мощной армии, флота и авиа-
ции, «необходимых для решения проблемы 
жизненного пространства» за счет соседних 
стран. 18 июня 1935 г. было подписано англо-
германское морское соглашение, в котором 
Германии были открыты возможности для 
фактически безграничного, увеличения мор-
ских сил. Западные государства (Англия, 
Франция, США), продолжали проводить в от-
ношении нацистской Германии не только «по-
литику умиротворения», но и финансово-эко-
номическую поддержку, желая направить за-
хватнические амбиции германского нацизма 
на восток, определив окончательную деграда-
цию Версальского мирного договора 1919 г.  
и политику Лиги Наций [2, 3]. 

В марте 1938 г. немецкая армия оккупиро-
вала Австрию. 14 марта Гитлер своим указом 
объявил Австрию провинцией рейха, а 10 ап-
реля в Австрии состоялся референдум, на ко-
тором большинство населения страны под-
держало данный указ. Западные державы от-
неслись к захвату Австрии как к свершивше-
муся факту [2, 3]. 

Кульминацией подобной политики стала 
Мюнхенская конференция с участием Герма-
нии, Италии, Франции и Англии 29 сентября 
1938 г., по итогам которой от Чехословакии  

в пользу Германии отторгалась Судетская об-
ласть и удовлетворялись территориальные 
претензии со стороны Венгрии в отношении 
южных районов Словакии и Польши в отно-
шении Тешинской области. 15 марта 1939 г. 
Чехия и Моравия были объявлены протекто-
ратом Германии, а немецкие войска вошли  
в Прагу. Приближалась Вторая мировая 
война, инициатором которой становилась 
нацистская Германия в союзе с Италией  
и Японией, Тройственный пакт между кото-
рыми был подписан 27 сентября 1940 г. Пози-
ция западных держав, в том числе США, под-
державших итоги мюнхенской конференции, 
еще более повысила захватнический аппетит 
Германии, способствуя новым агрессивным 
акциям. Намечавшийся каркас системы кол-
лективной безопасности в Европе, основу ко-
торого могли бы составить советско-француз-
ский и советско-чехословацкий договоры 
1935 г. о взаимопомощи, к сожалению, не 
сложился, ускорив политического кризис, 
приведший ко Второй мировой войне [2]. 

Миролюбивая политика Советского Союза 
не нашла поддержки у европейских государств, 
но определила, тем не менее, ряд значимых 
инициатив. Их результатами стало вступление 
СССР в Лигу Наций (1934 г.), заключение 
договоров о взаимопомощи с Францией  
и Чехословакией (1935 г.), предложение со-
здать систему коллективной безопасности  
в Азии и в Европе (1933 г.), заключение дипло-
матических договоров с значительным числом 
государств, реальная помощь республикан-
скому правительству Испании в его борьбе  
с фашистской коалицией Франка, желание 
оказать действенную помощь Чехословакии 
в случае германской агрессии и категориче-
ское «нет» польского правительства данной 
возможности (1938 г.), масштабная помощь 
борющемуся против японской оккупации 
Китаю (1937 г.). 

Серьезной возможностью создать единый 
фронт против германской агрессии стали со-
ветско-франко-британские переговоры в ав-
густе 1939 г. в Москве. Но их предваритель-
ные итоги из-за проволочек западных партне-
ров зашли в тупик, а потому СССР был вы-
нужден 23 августа 1939 г. заключить договор 
с Германией, известный как пакт Моло-
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това – Риббентропа. Договор позволил СССР 
выиграть некоторое время, использованное 
для подготовки к неизбежному военному 
столкновению c Германией. 1 сентября этого 
же года с провокационного нападения гер-
манского вермахта на Польшу началась Вто-
рая мировая война. 3 сентября Англия  
и Франция также объявили войну Германии, 
но бездействовали до мая 1940 г., содействуя 
эскалации национал-фашизма в Европе.  

Подобная позиция англо-французского 
руководства позволила Гитлеру достаточно 
легко выиграть войну против Польши, других 
европейских государств и выдвинуться непо-
средственно к границам СССР, в то время как 
решительный удар англо-французских войск 
на Западе в конце 1939 г. – начале 1940 г. мог 
коренным образом изменить ход военных 
действий в Европе и даже исключить возмож-
ности мировой войны. Это, в частности, под-
твердил начальник штаба германского вер-
ховного командования А. Йодль на Нюрн-
бергском процессе: «Если мы еще в 1939 г. не 
потерпели поражения, то это только потому, 
что примерно 110 французских и английских 
дивизий, стоявших во время нашей войны  
с Польшей на Западе против 23 германских 
дивизий, оставались совершенно бездеятель-
ными» [1]. 

Советский Союз, пытавшийся избежать 
войны, но не нашедший поддержки Запада,  
в результате смог лишь ненадолго (на 1 год  
и 9 месяцев) оттянуть ее начало. 22 июня 
1941 г. германские войска без объявления 
войны напали на нашу страну – началась Ве-
ликая Отечественная война, длившаяся дол-
гих 1418 дней и оказавшаяся суровым испы-
танием для всего советского народа. Не было, 
пожалуй, города или села, откуда не уходили 
бы на фронт добровольцы. Каждую семью 
коснулась война, человеческие и материаль-
ные потери были огромными. Но миллионы 
советских граждан ковали и выковали свою 
победу на фронте и в тылу. Других вариантов 
просто не было! Победа Советского Союза  
в самой кровопролитной в истории человече-
ства войне стала и до сих пор является приме-
ром и доказательством превосходства нашего 
Отечества, его сверх экстремальных эконо-
мических возможностей, профессионального 
и морально-нравственного потенциала мно-

гонационального и многоконфессионального 
народа над любым внешним агрессором, ко-
торым в 1940-х гг. стала нацистская Германия 
и ее многочисленные сателлиты из большин-
ства стран Европы. 

Спустя годы стали востребованы воспо-
минания участников войны об уже ставших 
историческими событиях, нередко восстанав-
ливающих наиболее правдивую картину мно-
гих событий Великой Отечественной войны. 
Богатый материал для изучения истории 
войны, отдельных подвигов ее участников 
дает сегодня сайт «Память народа», содержа-
щий огромный архив документов, частично 
использованных при написании настоящей 
статьи. 

Известные строки Ольги Берггольц «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» и сегодня, спу-
стя 77 лет со дня героической победы 1945 г., 
в полной мере отражают отношение совре-
менного общества, всех его граждан, включая 
новые поколения, к событиям и участникам 
Великой Отечественной войны. Актуально 
подобное отношение к таким событиям и для 
специалистов в области наук о Земле, значи-
тельную часть которых представляет коллек-
тив СГУГиТ (ранее СГГА и НИИГАиК) и его 
многочисленные выпускники, хранящие па-
мять и желающие знать подробности о вкладе 
своих учителей и предшественников в вели-
кую Победу 1945 г. 

НИИГАиК (Новосибирский институт ин-
женеров геодезии, аэрофотосъемки и карто-
графии), оформивший свое окончательное 
местоположение в г. Новосибирске и статус 
второго в стране профильного образователь-
ного учреждения в 1939 г., стал альма-матер 
для многих вчерашних школьников и специа-
листов, составивших костяк относительно не-
большого студенческо-профессорско-препо-
давательского коллектива вуза. Значительная 
часть преподавателей и студентов в военные 
годы была призвана в армию и ушла на 
фронт. Не все вернулись назад. Светлая па-
мять им, нашим предшественникам, павшим 
в боях за Родину, за жизнь наших и последу-
ющих поколений!  

Продолжая повествование о преподавате-
лях НИИГАиК, отметим, что часть из них была 
мобилизована в армию со студенческой скамьи 
(В. Г. Конусов, В. А. Меркушев, С. И. Родио-
нов, Р. Д. Панин, Л. Ф. Тарновский), другая 
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часть, прошедшая войну, стала студентами  
первых послевоенных лет (Б. Я. Зензинов,  
И. М. Павлов, В. И. Алексеев, В. Ф. Черников, 
А. П. Фатеев, А. С. Неудахин и пр.). Все они 
впоследствии успешно завершили учебу, 
увлеклись научной деятельностью и препода-
вательством в стенах родного института.  

В годы войны в ряды Красной Армии 
были призваны такие опытные преподава-
тели, как А. И. Агроскин, С. Я. Белых,  
Г. И. Знаменщиков, и молодые – выпускники 
астрономо-геодезического факультета Ново-
сибирского инженерно-строительного ин-
ститута 1937 г. А. И. Болотин, И. Ф. Люб-
ченко. Фронтовики В. В. Бузук и Ф. П. Нос-
ков окончили после войны МИИГАиК, свя-
зав свою дальнейшую судьбу с Сибирью  
и с Новосибирским институтом геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии. 

Немало ветеранов войны пришло работать  
в НИИГАиК в 1950–1970-е гг.: М. А. Митни-
ков, О. Н. Асафьев, С. Н. Задорожный,  
Г. А. Пенкин, А. А. Сосов, В. Б. Песнопевцев, 
И. И. Елистратов, А. Н. Подкорытов,  
Г. Б. Насыров, М. И. Шарухин и многие другие. 
На военной кафедре в разные годы препода-
вали военные топографы: В. И. Агафонов,  
Н. М. Ширманов, П. М. Греков, А. И. Наза-
ренко, Б. М. Олеров, К. Н. Волжанкин,  
Н. Т. Якубов и др. [5].  

Об участии старшего поколения преподава-
телей НИИГАиК в войне уже рассказано в ра-
ботах [5–9]. Поэтому начнем наше изложение  
с характеристики боевого пути С. И. Родио-
нова, будущего ректора института. Сергей Ива-
нович Родионов в июле 1942 г. окончил сред-
нюю школу, был принят на первый курс НИИ-
ГАиК, но уже в январе 1943 г. был призван  
в армию и направлен в Молотовское пуле-
метно-минометное училище. В августе 1943 г. 
все курсанты училища без присвоения воин-
ских званий были направлены в действующую 
армию. Красноармеец Родионов служил в 657-м 
артиллерийском полку 204-й стрелковой Ви-
тебской дивизии, принимал участие в боях на 
Калининском, Ленинградском, 1-м и 2-м При-
балтийских фронтах. Награжден медалью  
«За боевые заслуги»: 12 ноября 1943 г., будучи 
связистом штабной батареи, в боях на Витеб-
ском направлении под сильным артминомет-
ным огнем противника устранил 10 порывов 

связи, обеспечив бесперебойную связь наблю-
дательного пункта с огневыми позициями.  

В дальнейшем служил командиром отде-
ления топографической разведки, а в конце 
войны – командиром топовычислительной 
команды при штабе артполка. За проявлен-
ные мужество и смелость в боях 31 октября 
1944 г. награжден медалью «За Отвагу». При 
прорыве обороны противника засек шесть пу-
леметных точек и два 75-мм орудия на пря-
мой наводке и, несмотря на артминометный  
и ружейно-пулеметный огонь противника, 
своевременно сообщил координаты обнару-
женных целей. Огнем наших артиллеристов 
цели были уничтожены, что позволило 
успешно продвинуться вперед нашим стрел-
ковым подразделениям и выйти к реке Барта. 
Много трудных боев было во фронтовой 
жизни Сергея Ивановича, но особыми стали 
бои с Курляндской группировкой против-
ника. Как вспоминал Сергей Иванович: «Это 
было в феврале 1945 г. Курляндская группи-
ровка была окружена, но наших войск в Кур-
ляндии было мало, так как основные силы были 
направлены в Пруссию. В таких условиях раз-
горелись ожесточенные бои с окруженными 
фашистами. С 23 февраля по 8 марта половина 
личного состава нашего полка выбыла из строя. 
После этого наш полк вывели во второй эше-
лон на отдых и пополнение». В апреле 
1946 г. старший сержант С. И. Родионов де-
мобилизовался из армии и вновь поступил на 
1-й курс аэрофотогеодезического факультета 
НИИГАиК, который окончил с отличием  
в 1951 г. Сергей Иванович прошел путь от 
ассистента кафедры фотограмметрии до рек-
тора института, который успешно возглав-
лял с 1970 по 1986 г. 

На рис. 1 представлено фото выпускников 
НИИГАиК 1950 г., которым присвоена квали-
фикация «инженер астрономо-геодезист». 
Многие из присутствующих на фото – фрон-
товики: Б. Я. Зензинов, С. Н. Бажанов (сын 
первого заведующего кафедрой инженерной 
геодезии Н. Г. Бажанова), В. А. Меркушев,  
В. Г. Конусов. Уникальный выпуск, скрепляв-
шийся крепкой, многолетней дружбой его вы-
пускников, при этом трое его представителей: 
Б. Я. Зензинов, В. Г. Конусов и В. А. Мерку-
шев – впоследствии вернутся в НИИГАиК в ка-
честве преподавателей. 
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Рис. 1. Выпуск астрономо-геодезистов 1950 г.: третий ряд (слева направо): И. В. Усачев,  
В. И. Волков, Б. Я. Зензинов, Е. Н. Плешкевич; второй ряд: А. К. Шантарова (Шантарь?),  
Л. М. Ярославцева (?), С. Н. Бажанов, В. А. Меркушев, В. Г. Конусов, Л. А. Кириллова (?),  
Р. А. Селютина (Бажанова); сидят: Ж. С. Толстолытко, А. К. Маловичко, Б. В. Базилевский,  

Н. А. Егошин, З. Н. Колесникова (Зензинова)  
 
 

Виктор Геннадьевич Конусов (рис. 2) ока-
зался одним из тысяч школьников, чей вы-
пускной пришелся на 21 июня 1941 г., а на 
следующий день началась война.  

 

 

Рис. 2. В. Г. Конусов 

Виктор Геннадьевич год проработал сле-
сарем в артели «Молот» и осенью 1942 г. по-
ступил на первый курс НИИГАиК, но уже  
в марте 1943 г. был призван в ряды Красной 
Армии. С сентября 1943 г. по апрель 1944 г. 
В. Г. Конусов участвовал в боях с немецкими 
захватчиками в качестве рядового взвода раз-
ведки 46-го гвардейского кавалерийского пол-
ка 6-го гвардейского кавкорпуса (Центральный 
и 1-й Украинский фронты). Как вспоминал сам 
Виктор Геннадьевич: «Для освобождения за-
хваченной территории оборона противника 
взламывалась силами фронта, и затем в прорыв 
уходили кавалерийские корпуса с целью про-
никновения в течение 2–3 дней на глубину 150–
200 км в тыл немцам. Одной из основных задач 
полковой разведки являлось выявление сил 
противника в условиях быстрого продвижения 
конницы в тыл врага. Группы разведчиков в со-
ставе 8–12 человек должны были двигаться на 
расстоянии 1–2 км впереди быстро продвигаю-
щихся частей до момента обстрела этих групп 
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немецкими частями. Однако, в ряде случаев 
противник пропускал скачущих всадников впе-
ред, а открывал огонь по основным силам 
полка. Тогда разведгруппам приходилось на 
скаку прорываться к своим, неся большие по-
тери».  

Кавалерист-разведчик В. Г. Конусов наг-
ражден в 1944 г. медалью «За Отвагу» за то, 
что при разведке ряда населенных пунктов 
смело подскакивал к противнику и вызовом 
огня на себя обнаруживал систему его обо-
роны, наличие бронемашин и пехоты. С мая 
1944 г. по август 1945 г. Виктор Геннадьевич 
учился во 2-м Тамбовском кавалерийском 
училище, и вскоре по состоянию здоровья 
был демобилизован. Уже в декабре 1945 г. 
удалось возобновить учебу в НИИГАиК.  
В 1950 г. В. Г. Конусов с отличием окончил 
астрономо-геодезический факультет, пять лет 
проработал на Новосибирском аэрогеодези-
ческом предприятии, после чего перешел на 
преподавательскую работу в инженерно-
строительный институт. Будучи уже доктором 
технических наук, в 1971 г. В. Г. Конусов воз-
главил кафедру инженерной геодезии НИИ-
ГАиК, которой непрерывно заведовал на про-
тяжении 20 лет. В 1984 г. В. Г. Конусову при-
своено почетное звание «Заслуженный работ-
ник геодезии и картографии РСФСР». 

Владимир Александрович Меркушев 
(рис. 3), как и В. Г. Конусов, окончил школу 
в 1941 г. и сразу же поступил в НИИГАиК.  

 

 
Рис. 3. В. А. Меркушев 

Поучиться долго не пришлось, в конце 
1941 г. Меркушев В.А. был призван в армию и 
после непродолжительного обучения на млад-
шего командира отправлен на фронт. Воевать 
пришлось на Ленинградском и Прибалтий-
ском фронтах. Как вспоминал эти годы Влади-
мир Александрович: «Напряженных моментов 
во фронтовой жизни было предостаточно, а са-
мым неприятным были те считанные секунды, 
которые необходимы авиабомбам на полет  
с борта вражеского самолета до земли. Видишь 
падающий на тебя целый рой бомб и… ждешь, 
совершенно бессильный что-либо предпри-
нять». Командир бронеавтомобиля БА-64 
взвода управления старший сержант Мерку-
шев награжден медалью «За Отвагу». В пред-
ставлении командира части отмечено, что, не-
взирая на сильный артиллерийский обстрел 
противника, он точно в срок доставлял распо-
ряжения штаба и командира полка команди-
рам батарей. За годы войны Владимир Алек-
сандрович был трижды ранен и в июне 1945 г. 
демобилизован прямо из госпиталя. В. А. Мер-
кушев вернулся в институт, который закончил 
с отличием в 1950 г. 

В. А. Меркушев работал в НИИГАиК  
и других организациях, а с ноября 1954 г. окон-
чательно закрепился в институте. После про-
хождения весной 1957 г. специальных курсов 
был назначен начальником станции визуаль-
ного оптического наблюдения за полетом ис-
кусственного спутника Земли (ИСЗ), которая 
была организована при НИИГАиК, модернизи-
рована и успешно проработала более 50 лет, 
став визитной карточкой вуза международного 
уровня. Научная деятельность В. А. Мерку-
шева была тесно связна с работой станции, 
результаты наблюдений он активно использо-
вал в своей педагогической деятельности.  
В 1973–1978 гг. заведовал кафедрой астроно-
мии и гравиметрии, ставшей известным науч-
но–учебным центром в связке с Новосибир-
ским (также на базе НИИГАиК) планетарием, 
подготовившим немало известных специали-
стов. Работал на этой кафедре до ухода на 
пенсию в 1985 г.  

Первым председателем Совета ветеранов 
войны института стал А. Н. Подкорытов (рис. 
4). В 1941–1942 гг. Андрей Николаевич – кур-
сант Качинской авиационной школы пилотов. 
В марте 1942 г., когда часть курсантов была пе-
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реведена в наземные войска, А. Н. Подкорытов 
продолжил учебу сначала в 27-м запасном ар-
тиллерийский полку, а затем в 1-м Ленинград-
ском артиллерийском училище, которое окон-
чил в конце декабря 1942 г. С января 1943 г. по 
июль 1944 г. А. Н. Подкорытов участвует  
в боях на Юго-Западном, а затем на 3-м Укра-
инском фронте. Служил в должности коман-
дира взвода разведки штабной батареи, а с сен-
тября 1943 г. – начальником разведки дивизи-
она 42-го корпусного артиллерийского полка  
6-го гвардейского стрелкового корпуса. Боевая 
деятельность лейтенанта Подкорытова харак-
теризуется так: «…в наступательных боях на 
Изюмском плацдарме 17 июля 1943 г. нахо-
дился в радийном танке, отыскивая цели и кор-
ректируя огонь батареи. Огнем дивизиона он 
уничтожил 2 орудия ПТО, ДЗОТ, 2 пулемета, 
мешавшие продвижению нашей пехоты и тан-
ков. Когда танки 18 июля 1943 г., вступив на 
минные поля, не продвинулись, он вылез из 
танка и вместе с передовыми подразделениями 
выдвинулся на курган и под артиллерийским  
и пулеметным огнем корректировал по радио 
огонь дивизиона, отбил контратаку пехоты  
и танков противника…». С 1944 г. Андрей Ни-
колаевич продолжил обучение в учебных авиа-
заведениях, служил на офицерских должностях 
в частях ВВС и ПВО страны до 1960-х гг.   

Много лет в институте проработал Гельмо-
тын Боготынович Насыров (рис. 5). До войны 
он трудился на одном из рыбных комбинатов 
Амура. В июле 1941 г. был призван в армию, 
проходил службу курсантом в учебном отряде 

Тихоокеанского флота во Владивостоке. Осе-
нью 1941 г. из курсантов военно-морских учи-
лищ и моряков тихоокеанцев была сформиро-
вана 70-я отдельная морская стрелковая бри-
гада, с января 1942 г. занявшая Свирский оборо-
нительный рубеж (между Ладожским и Онеж-
ским озерами). В составе бригады Гельмотын 
Боготынович принимал непосредственное уча-
стие в боях в должность зам. политрука, а после 
двухмесячных армейских курсов политсостава 
при 7-й отдельной Армии – политрука взвода 
пеших разведчиков. Памятен для Г. Б. Насы-
рова июнь 1942 г.: после возвращения с очеред-
ной разведывательной операции был пригла-
шен на передовой командный пункт и персо-
нально отмечен командиром бригады за отли-
чия в боевых операциях, а несколько позднее  
принят из кандидатов в члены Коммунистиче-
ской партии. 

Г. Б. Насыров закончил войну в должности 
зам. командира пулеметной роты по политиче-
ской части в мае 1943 г. – тогда он был отправ-
лен в Сибирь для обучения в Асиновском во-
енно-пехотном училище, которое окончил  
в 1944 г. В дальнейшем проходил службу в мо-
тострелковых частях. В 1962 г. перешел на ра-
боту в НИИГАиК в качестве преподавателя 
специальной подготовки военной кафедры,  
с 1967 г. – начальник курса гражданской обо-
роны. Прослужив в армии 30 лет, подполков-
ник Г. Б. Насыров завершил военную службу,  
в 1971 г. был уволен с в отставку, но продолжил 
заниматься преподавательской деятельностью 
и  воспитанием студентов до 1987 г.  

 

  
Рис. 4. А. Н. Подкорытов  Рис. 5. Г. Б. Насыров  
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Два десятка лет проектором по научной ра-
боте НИИГАиК работал В. В. Бузук (рис. 6), 
внесший значительный вклад в развитие инсти-
тута.  

 

 

Рис. 6. В. В. Бузук 
 
 
Виталий Вячеславович родился в Белорус-

сии и после окончания в 1940 г. средней 
школы поступил в МИИГАиК, в котором до 
начала войны успел окончить только первый 
курс. С первых дней Великой Отечественной 
войны Виталий Вячеславович вместе с дру-
гими студентами МИИГАиК был направлен 
на трудовой фронт в район г. Ельни Смолен-
ской области, где принимал участие в созда-
нии оборонительных рубежей. В конце сен-
тября студенты вернулись в Москву и присту-
пили к занятиям: днем учились, а вечером ра-
ботали на газовом заводе, дежурили на крыше 
общежития, чтобы тушить зажигательные 
бомбы. В октябре фашисты предприняли оче-
редное наступление на Москву, прорвали наш 
Западный фронт и вышли на ближние под-
ступы к столице. В этот критический момент 
многие студенты, в том числе и Виталий Вя-
чеславович, вступили в Первый коммунисти-
ческий полк рабочих Москвы, который дер-
жал вторю линию обороны в районе Хи-
мок – Хаврино.  

После завершения обороны Москвы  
В. В. Бузук в составе 371-го стрелкового 
полка 130-й стрелковой дивизии, участвовал 
в боях на Северо-Западном фронте. Здесь 
21 февраля 1942 г. в бою за д. Павлово Вита-
лий Вячеславович был ранен и находился  
в госпитале до мая. После выздоровления  
В. В. Бузук был направлен во Владимирское 
пехотное училище, а уже в октябре 1942 г. 
ему было присвоено звание младшего лейте-
нанта с назначением на должность коман-
дира взвода управления малокалиберной зе-
нитной артиллерии в 186-ю танковую бри-
гаду 10-го танкового корпуса. В составе 
этого подразделения В. В. Бузук принимал 
участие в боях на Юго-Западном фронте.  
10 февраля взвод, которым командовал  
В. В. Бузук, танковым десантом ворвался  
в город Красноармейский рудник Донецкой 
области и занял оборону на окраине города  
у шахт. Как вспоминал Виталий Вячеславо-
вич: «Фашисты три раза пытались захватить 
город, но плотным пулеметным огнем нам 
удавалось отбить их атаки. 14 и 15 февраля 
нашей роте пришлось вести тяжелые бои  
в окружении и только подоспевшие вовремя 
танки Т-34 помогли нам снова выбить нем-
цев из Красноармейского рудника».  

15 февраля 1943 г. В. В. Бузук получил тя-
желое ранение и на этом участие в войне для 
Виталия Вячеславовича закончилось. Осе-
нью 1943 г. он вернулся на учебу в МИИ-
ГАиК, который с отличием окончил в 1948 г. 
по специальности «астрономо-геодезия».  
Затем В. В. Бузук поступил в аспирантуру  
и под руководством профессора В. А. Маг-
ницкого в январе 1952 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. На педагогиче-
скую работу Виталий Вячеславович был 
направлен в Новосибирский инженерно-
строительный институт, а в 1957 г. был из-
бран по конкурсу на должность доцента ка-
федры высшей геодезии НИИГАиК и назна-
чен деканом геодезического факультета.  
В дальнейшем Виталий Вячеславович заведо-
вал кафедрой астрономии и гравиметрии 
(1967–1968 гг. и в 1988–1991 гг.), работал про-
ректором по научной работе (1968–1988 гг.).  
В 1970 г. защитил докторскую диссертацию,  
а в 1984 г. В. В. Бузуку присвоено почетное зва-
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ние «Заслуженный работник геодезии и карто-
графии РСФСР». По инициативе Виталия Вя-
чеславовича в 1989 г. в НИИГАиК была от-
крыта специальность «Космическая геодезия».  

Один из наиболее талантливых выпускни-
ков НИИГАиК по специальности «Инженер-
ная геодезия» является Владимир Федорович 
Черников (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. В. Ф. Черников 
 
 
В октябре 1941 г. он добровольно вступил 

в ряды Красной Армии, до августа 1942 г. 
учился в Новосибирской военно-авиационной 
школе, затем был переведен в 1-е Томское ар-
тиллерийское училище, которое и окончил  
в феврале 1943 г. В годы войны служил на раз-
личных офицерских должностях в артилле-
рийских частях. Особенно отличился в насту-
пательных боях в 1945 г. В боях за г. Познань 
с 28 по 31 января, сопровождая пехоту огнем, 
решительно выкатывал на руках орудия своего 
взвода вперед пехоты на 250–300 м, подавляя  
и уничтожая огневые точки и живую силу про-
тивника, чем обеспечивал продвижение нашей 
пехоты. Только за 28 января поддерживаемый 
батальон очистил от противника 14 кварталов 
города.  

В апрельских боях 1945 г. командир бата-
реи 22-го Армейского истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка В. Ф. Чер-
ников вновь поддерживал наступление наших 
стрелковых подразделений. За несколько дней 
наступления огнем своей батареи уничтожил 
более ста солдат и офицеров противника, ряд 
огневых и пулеметных точек. В уличных боях 
за город Фюрстенвальде, находясь в боевых 
порядках пехоты, смело выдвинул орудия впе-
ред и, нанося урон противнику, обеспечил за-
нятие пехотой трех кварталов города. Когда 
орудия были выдвинуты вперед пехоты, про-
тивник интенсивно начал обстреливать их из 
фаустпатронов. Несмотря на это В. Ф. Черни-
ков сам выбежал к орудиям и огнем батареи 
заставил противника бросать фаустпатроны, 
при этом было уничтожено до двадцати 
немцев. За январские и апрельские бои 1945 г. 
Владимир Федорович был награжден орденом 
Отечественной войны I степени и орденом 
Красного Знамени [10].  

Владимир Федорович прослужил в армии 
на офицерских должностях до 1953 г., после 
демобилизации поступил в НИИГАиК, кото-
рый окончил с отличием в 1958 г. Был остав-
лен в институте, работал ассистентом ка-
федры геодезии, заместителем декана геоде-
зического факультета. В 1964 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1967 г. утвержден 
в ученом звании доцента, с 1966 по 1969 г. – 
заведовал кафедрой инженерной геодезии.  
В 1969 г. В. Ф. Черников назначен директо-
ром созданного тогда в Новосибирске науч-
но-исследовательского института приклад-
ной геодезии (НИИПГ). За время своей ра-
боты Владимир Федорович показал себя пре-
красным организатором, сумевшим за корот-
кий срок организовать работу НИИПГ, сосре-
доточить усилия коллектива на выполнение 
передовых научно-исследовательских работ, 
направленных на совершенствование мето-
дов и средств инженерно-геодезического про-
изводства. В своей работе В. Ф. Черников де-
лал ставку на молодежь, верил в ее безгранич-
ные возможности и энтузиазм, относился  
к молодым специалистам по-отечески мягко. 
В 1977 г. Владимир Федорович был переве-
ден в Москву на должность директора ЦНИ-
ИГАиК, которым руководил до 1980 г.  
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Среди ветеранов Великой Отечественной 
войны хотелось бы отметить Владимира  
Васильевича Корнилова. Он был призван на 
службу в ноябре 1943 г. и обучался военному 
делу в 354-м запасном стрелковом полку  
4-й запасной стрелковой дивизии. Через пол-
года обученных солдат отправили эшело-
нами на фронт, однако в последний момент 
наиболее способных красноармейцев оста-
вили в полку – их назначали на должность 
командиров отделений учебного батальона 
для подготовки вновь прибывающего попол-
нения. Среди оставшихся был и Владимир 
Васильевич. Летом 1944 г. он обучал пользо-
ваться советским вооружением прибывших  
с западных территорий польских солдат, ко-
торые в сентябре 1944 г. были отправлены 
сражаться с фашистами в составе Войска 
Польского. Очередное пополнение было 
представлено украинцами с освобожденных 
западных территорий, которые уже не по-

пали на фронт и служили в полку до его рас-
формирования в декабре 1945 г.  

В. В. Корнилов прослужил еще полгода 
писарем управления 224-й стрелковой Гат-
чинской дивизии, где, благодаря умению ак-
куратно вычерчивать схемы, был замечен то-
пографом дивизии и рекомендован для по-
ступления в 1946 г. в Ленинградское Красно-
знаменное военно-топографическое учи-
лище. В первые послевоенные годы офицеры 
и курсанты училища очень интенсивно тру-
дились: занятия продолжались восемь часов, 
а вечером следовали три часа самоподготовки 
[11]. Большинство курсантов первых после-
военных лет составляли фронтовики, среди 
которых был М. С. Мордвянников, один из 
немногих Героев Советского Союза, ставших 
военным топографом [12]. В музее «Корпуса 
военных топографов» хранятся учебные ра-
боты курсантов-отличников, в том числе  
и курсанта В. В. Корнилова (рис. 8, 9).  

 

 
Рис. 8. Учебная работа, выполненная курсантом В. В. Корниловым, 1949 г. 
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Рис. 9. Старший сержант В. В. Корнилов – 
курсант Ленинградского  

военно-топографического училища (1947 г.) 
 
 

После окончания училища Владимир Ва-
сильевич 12 лет прослужил в 43-м топогеоде-
зическом отряде Туркестанского военного 
округа, где занимался топографическими ра-
ботами в суровых условиях горно-пустынной 
местности, командовал ротой топогеодезиче-
ского обеспечения. В первый год после вы-
пуска В. В. Корнилов выполнял мензульную 
съемку местности в масштабе 1 : 50 000 на 
границе с Афганистаном. Примерно в 1959 г. 
на учебные сборы в отряд прибыли студенты 
НИИГАиК вместе с начальником военной ка-
федры полковником К. Н. Волжанкиным Эти 
студенты познавали азы воинской службы в 
роте под командованием Владимира Василь-
евича. 

С 1961 по 1968 г. В. В. Корнилов проходил 
службу старшим преподавателем отделения 
военной подготовки Новосибирского топо-
графического техникума, а с 1964 г. заочно 
учился в НИИГАиК. Два года был начальни-
ком отделения военной подготовки Томского 
топографического техникума, с 1970 г. стар-
шим преподавателем военной кафедры НИИ-
ГАиК. В 1976 г. Владимир Васильевич завер-

шил действительную военную службу и пере-
шел в Новосибирский топографический тех-
никум преподавателем геодезии, где прорабо-
тал до 1990-х гг.  

В феврале 2022 г. Владимир Васильевич 
был награжден Санкт-Петербургским во-
енно-историческим обществом медалью 
«200 лет со дня учреждения Корпуса и Учи-
лища военных топографов», вручение кото-
рой с памятным адресом состоялось в Цен-
тре истории и культуры (ЦИиК) СГУГиТ.  
За годы службы и работы в техникуме Вла-
димир Васильевич принял участие в воспи-
тании и воинской подготовке большого ко-
личества солдат и студентов, и отрадно, что 
этот замечательный и энергичный ветеран 
до сих пор в строю, с энтузиазмом делится 
своими воспоминаниями о жизни, службе  
и работе (рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Полковник в отставке  
В. В. Корнилов – ветеран СГУГиТ  

(февраль 2022 г.) 
 
 

В университете в разные годы работали  
и другие участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. Они успешно тру-
дились, принимали активное участие в обще-
ственной жизни, встречах с молодежью, оста-
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вили добрый след и память в коллективе, а их 
имена и биографии стали частью отечествен-

ной истории, отражены в документах Центра 
истории и культуры СГУГиТ. 

 
При написании статьи использованы материалы, музея «Корпуса военных топографов» (г. Санкт-

Петербург) и университетского ЦИиК. 
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Teachers of NIIGAiK – the participants of the Great patriotic war 

A. V. Nikonov1* 
1 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation 

* e-mail: sibte@bk.ru 
 

Abstract. Currently, Western politicians are focused on revising the causes and outcomes of the Second World 
War, one of the manifestations of their revisionist activities is an attempt to hold the Soviet Union responsible 
for the outbreak of the Second World War. The introductory part of the article gives a brief historical insight 
into the international events preceding the war, revealing the real responsibility for undermining the collective 
security system in Europe of the countries of "Western democracy". To liberate Europe from fascism fell to 
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the lot of the Red Army, in which both teachers of the NIIGAiK and students of the institute called up to the 
active army served. Among the students of the first post-war years there were many participants of the Great 
Patriotic War, some of whom remained in teaching after graduation. The article describes the specific military 
achievements of the Institute's employees on the war fronts, provides brief information about their post-war 
activities within the walls of NIIGAiK. The article gives the information about military service: Rector of 
NIIGAiK Rodionov S.I., heads of the Engineering Geodesy Department Chernikov V. F. and Konusov V. G., 
Vice-Rector for Scientific Work Buzuka V. V., first Chairman of the Council of War Veterans of the Institute 
Podkorytova A. N. and other university staff. 

 
Keywords: Great Patriotic War, war participant, veteran, NIIGAiK, teacher 
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