
  

 

 

 

Гарбовский Эдуард Антонович  

 

20.10.1944 Австрия. Февраль 1945 
 

 

Продолжительность жизни: 87 лет  

Родился: 17.01.1918.      

Умер: 15.03.2005.   

Основное занятие: Проффесор РУДН 

Род: Гарбовские 

Гарбовский Эдуард Антонович родился 17 января 1918 года в с. Кабанье, Сватово 

Купянского уезда Харьковской области.  Окончил среднюю школу №5 Владикавказа 

(Вахтанговская гимназия) и затем поступил в Московский институт инженеров водного 

хозяйства. Там же познакомился со своей женой Майоровой Надеждой Ионовной. И в 

1940 г. У него родилась дочь  Гарбовская Галина Эдуардовна. Прямо перед началом 

войны, после окончания института  Гарбовский Э.А.  с семьей уехал жить в г. Беслан. 

Оттуда же он и был призван на Фронт. Воевал в 127 гвардейском артполке 46 армии. 

3В класса 
(классный 

руководитель 

Мавренкова Ж.Н.) 



Прошел всю Россию, Венгрию, Австрию, участвовал во встрече на Эльбе.  

Войну закончил в качестве помощника начальника штаба 127 гвардейского 

артполка, в звании капитана. Был демобилизован в г. Тирасполе 18 ноября 1945 г.  

После войны с семьёй переехал в г. Орджоникидзе. Там работал начальником 

Дорпроекта Северо-Кавказской железной дороги и одновременно готовился к защите 

кандидатской диссертации в Харьковском научно-исследовательском институте водного 

хозяйства. 

Защитился и потом основал Кафедру «Архитектура и строительные конструкции» в 

Северо-Кавказском Ордена Дружбы народов горно-металлургическом институте. 

(Кафедра «Архитектура и строительные конструкции» является одной из старейших на 

Архитектурно-строительном факультете, она была основана Гарбовским Эдуардом 

Антоновичем в 1958 году Приказом министра ВССО РСФСР №426, ст. 30.06.61 г, Инстр. 

Пр. №309 ст. 08.07.61 г. Первым заведующим был Гарбовский Эдуард Антонович. Он же и 

внес большой вклад в Развитии кафедры).  

В 1969 году Эдуард Антонович с супругой переехал жить в Подмосковье,т.к. дочь с 

семьёй проживала в Москве. Устроился работать в Университет Дружбы народов им. 

Патриса Лумумбы (ныне РУДН). Там в качестве доцента, а потом и профессора работал до 

самой смерти.  В начале 80-х годов Гарбовский Э.А. занимался исследованиями и 

разработками по реконструкции Нурекской ГЭС. В 1979 году был командирован в Кабул, 

для основания кафедры и распространения опыта преподавания в Кабульском 

политехническом Университете. Находился там с супругой 4 года. Время его пребывания 

в Кабуле как раз совпало с Афганской войной. Находиться и работать там русским было 

очень непросто. За это Гарбовский Э.А. был удостоен правительственной награды 

Афганистана. 

Эдуард Антонович внес огромный вклад в развитие гидротехнических сооружений, 

им было проведено немало исследований в этой области, издано книг и учебников, 

выпущено инженеров- специалистов (причём по всему миру). 

До сих пор студентов учат по некоторым его книгам: 

 Инженерная гидрология рек Афганистана;  

 Расчеты бетонных плотин : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Гидротехн. стр-во" Э. А. Гарбовский, Н. К. Пономарев; 

 Гидротехническое строительство -- Водоподпорные и водоудержательные 

сооружения -- Плотины -- Бетонные и железобетонные плотины -- Проектирование -

- Расчёт на прочность и устойчивость -- Учебник для высшей школы; 

 Фильтрационные расчеты грунтовых плотин. М., УДН, 1998; Неустановившееся 

движение в каналах с аккумулирующими бассейнами. Автореферат дисс. Д.Т.Н, М., 

1972;  

 Гарбовский Эдуард Антонович Гидротехнические туннели. Водосбросные 

сооружения. Ч. 2 / Ун-т Дружбы Народов им. П. Лумумбы, Кафедра гидравлики и 

гидротехнических сооружений Москва.1977; 

 Гарбовский Э.А. Фильтрационные расчеты грунтовых плотин. (Учебное пособие). - 

М.: Изд. УДН, 1993. 

За свои заслуги перед отечеством Гарбовский Эдуард Антонович был награжден 

множествами грамот и благодарностей, но основные его награды  - это: 

 Орден Отечественной войны 1 степени, 

 Орден Отечественной войны 2 степени,  

 Орден Отечественной войны 2 степени, 

 Орден красной звезды, 

 Медаль «За отвагу»,  

 Медаль «За взятие Белграда», 

 Медаль «За взятие Вены», 

 Медаль «За взятие Будапешта», 



 Медаль «За победу над гитлеровской Германией»,  

 Медаль Ветеран труда,  

 Медаль правительства Афганистана «За участие в боевых действиях», 

 6 юбилейных медалей 

 

 
 

Венгрия. Штаб 127 гвардейского артполка.                                                                                                                  

Павленко, Лосев, Альтшулер, Бодюк, Гарбовский, Рощаховский и др. 

 

  

 

 

 

 



Суворов Николай Васильевич 

07.02.1907-17.01.1945 
 

           Мой прапрадед Суворов Николай Васильевич 

родился 07 февраля 1907 года в деревне Вонякино, 

что расположена примерно в 45 км от Сергиевского 

Посада (так в то время назывался Сергиев Посад). 

Работал шофером, женился и с семьей, состоящей 

из 6 человек (у него было четверо детей, старшей 

девочке – моей прабабушке, было 10 лет) в мае 1941 

года переехал в Краснозаводск. 

           Он даже не успел до конца построить дом, 

как началась война. И с первых военных дней, дома 

моего прапрадеда перестали видеть, потому что он 

стал доставлять патроны на фронт. По призыву 

Загорского военкомата в 1942 году Николай 

Васильевич стал танкистом. Гвардии сержант 

Суворов Н.В. был механиком-водителем танка Т-34.  

           Его место службы: 25-я гврдейская 

танковая Ельнинская ордена Ленина 

Краснознаменная ордена Суворова бригада 2-й 

гвардейский танковый Тацинский 

Краснознаменный ордена Суворова 2-й степени 

корпус. 

 

 К сожалению, 17 января 1945 года погиб в бою и был похоронен в братской могиле 

на воинском кладбище Зеекампен в Калининградской области, Нестеровского городского 

округа, п.Ватутино. 

 Я своего прапрадеда, естественно видел только на фотографии, его имя высечено на 

Мемориале Победы в г.Краснозаводске. И 9Мая мы с родными приезжаем туда с букетом 

красных гвоздик. 

 Я Помню! Я горжусь! 

 

Князев Вадим 

 

 

 

 

 


