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26 марта 2022 г. 115-летие Василия Дмитриевича Герцева 

 

Герцев Василий Дмитриевич 

(26.03.1907 – 16.10.2005) 

 
 

Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии 
строительного производства ЧПИ (1957–1962). Участник Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке. 

В начале 1922 г. семья Герцевых переехала в Ташкент, где В. Д. Герцев начал работать на 
строительстве Турксиба, учиться в железнодорожном техникуме и партшколе. В 1929 г. его призвали в 
Красную Армию и командировали на учёбу в специальную военную школу, а затем – в Уральский 
строительный институт (г. Свердловск). После окончания вуза работал на строительстве домны № 3 в г. 
Магнитогорске. Затем снова учёба – в Военно-инженерной академии. После трудился на укреплении 
линии обороны Ленинграда и участвовал в войне с Финляндией. Командовал батальоном на 
Кандалакшском направлении. Летом 1941 г. при отходе советских войск руководил оперативной группой 
Северо-Западного фронта по уничтожению объектов военного значения от Литвы до г. Новгорода. Затем 
командовал сапёрным батальоном, получил ранение; после выздоровления назначен начальником 
штаба инженерно-саперной бригады. В конце войны В. Д. Герцев был ранен и тяжело контужен. День 
Победы встретил в госпитале в г. Казани. После госпиталя его направили преподавателем в Военно-
инженерную академию, где он окончил аспирантуру. Службу завершил начальником строительного 
управления Военно-Морского флота в 1956 г. в звании полковника-инженера. 

35 лет В. Д. Герцев работал в ЧПИ на кафедре технологии строительного производства, 
заведовал ею с 1957 по 1962 гг. В 1958 г. стал первым руководителем аспирантуры на инженерно-
строительном факультете ЧПИ. Занимался общественной работой: член Совета ветеранов вуза, 
наставник, секретарь бюро КПСС инженерно-строительного факультета, партгрупорг кафедры 
строительного производства.   

Под его научным руководством 13 аспирантов защитили диссертации. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды и 16 медалями. 
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