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Дорогие друзья!

в мае 1945 года – 75 лет назад – закончилась великая отечественная война, самая 
страшная и опустошительная в истории человеческой цивилизации. в то же время 
это одна из самых героических страниц в истории нашей страны и нашего народа.

с высоты минувших десятилетий отчетливее видится великая и горькая правда 
о той войне, о ее небывалой жестокости, о немыслимых людских страданиях, о не-
померных потерях. но именно в свете этой правды по-особому засияли не знающие 
себе равных в истории примеры жертвенности и любви, солидарности и бескоры-
стия, массового героизма.

книга памяти – это наша благодарность тем, кто героически защищал родину, 
кто пал смертью храбрых на поле битвы, кто самоотверженно трудился в тылу. наш 
священный долг – сохранить память о великой отечественной войне, передать гря-
дущим поколениям правду о ней и ее героях, правду, не подверженную политиче-
ским манипуляциям или конъюнктурным искажениям масштабов и значимости 
событий тех лет. Давайте всмотримся в лица героев, проследим их судьбы, опален-
ные войной. Мы не можем победить время, но в наших силах сохранить память о 
фронтовиках и тружениках тыла.

Мы хотим, чтобы наши дети, как их деды и прадеды, были готовы защитить ро-
дину, свой дом, свою семью, но чтобы никогда им не пришлось брать в руки оружие.

«если войну забывают, начинается новая», – так говорили древние.
пусть эта книга послужит миру! пусть память о великой отечественной войне пе-

редается из поколения в поколение! пусть никогда наш народ не узнает новой войны!

с уважением, 
ректор ргЭу(ринХ)
д.э.н., профессор                                                        елена николаевна Макаренко



ПОСВЯЩАЕТСЯ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Дорогие ветераны!

со многими героями этой книги мы знакомы лично и не раз встречались 
на торжественных мероприятиях и просто за чашкой чая. и сегодня, когда 
мы листаем эти священные для каждого из нас страницы, читаем о боевых и 
трудовых заслугах, ваши молодые красивые лица смотрят на нас из опаленно-
го страшной войной прошлого.

Жизнь любого вуза отражает судьбу страны в судьбах его сотрудников 
и студентов. Мы всегда будем помнить, что в суровые годы великой оте-
чественной войны преподаватели, сотрудники и студенты нашего универ-
ситета с оружием в руках ушли защищать родину, самоотверженно труди-
лись в тылу, познали тяготы оккупации и эвакуации, поменяв гимнастерку 
на костюм, продолжали учить студентов после войны, восстанавливали 
родной вуз в мирное время. их плодотворная работа по развитию и совер-
шенствованию учебного процесса, активная деятельность в области науч-
ных исследований стали прочным фундаментом, позволившим добиться 
высокого статуса университета как одного из ведущих экономических ву-
зов россии. Мы бережно храним и продолжаем сегодня заложенные ими 
традиции.

Мы искренне хотим, чтобы наша книга в канун праздника великой по-
беды стала сердечным, теплым подарком для дорогих ветеранов, их род-
ственников и всего многотысячного коллектива родного вуза. 

с уважением,
президент ргЭу (ринХ) 
доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки рФ          адам умарович альбеков



ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

4

9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня окончания самой 
кровопролитной в истории России, Великой Отечественной войны – 
войны советского народа с фашистской Германией. В память об этой 
дате решением ректората утверждено издание памятной книги, 
которая состоит из предисловия и трех глав. В них отражаются 
вехи, которые прошёл наш РГЭУ (РИНХ), его становление 
до Великой Отечественной войны, эвакуация, возрождение в первые 
послевоенные годы. Приводятся краткие биографические сведения 
об участниках войны, а также мемуары участников войны.

Эта книга – очередной вклад в дело патриотического воспитания 
студентов. Рассчитана на широкий круг читателей.
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великая победа в отече-
ственной войне является ве-

личайшим событием мировой 
истории. с научной точки зре-
ния не подлежит сомнению и 
тот факт, что именно советский 
союз, многонациональный со-
ветский народ внесли решаю-
щий вклад в разгром фашиз-
ма. Ценой огромных потерь и 
неимоверных страданий наши 
отцы, деды и прадеды отстояли 
честь, свободу и независимость 
родины, избавили мир от угро-
зы порабощения. свой вклад в 
разгром фашистских агрессоров 
внесли студенты, преподавате-
ли и сотрудники ростовского 
финансово-экономического ин-
ститута, ныне ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (ринХ). именно 
им с благодарностью посвяща-
ют эту книгу её создатели.

в первой главе книги «ро-
стовский финансово-экономи-
ческий институт в годы великой 
отечественной войны» корот-
ко рассказывается о создании и 
становлении института накану-
не войны и более обстоятельно 
об эвакуации института, его воз-
рождении после возвращения 

из эвакуации, восстановлении в 
первые послевоенные годы. при 
подготовке главы использова-
лись материалы опубликован-
ных в 1991, 2001 и 2006 году книг 
по истории университета, в ос-
нове которых – документы госу-
дарственного архива российской 
Федерации, Центра документа-
ции новейшей истории ростов-
ской области, государственно-
го архива ростовской области, 
архива управления Фсб по ро-
стовской области, архива ргЭу 
(ринХ). кроме того, в главе 
впервые представлены краткие 
биографии 27 студентов – фрон-
товиков, поступивших учиться в 
рФЭи в 1946–1948 году.

во вторую главу книги «пре-
подаватели и сотрудники ргЭу 
(ринХ) в великой отечествен-
ной войне» включены краткие 
биографические сведения об 
участниках войны  – преподава-
телях и сотрудниках ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (ринХ), в 
разное время работавших в уни-
верситете. Для написания био-
графий использовались прежде 
всего и главным образом лич-
ные дела преподавателей и со-

Предисловие
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трудников, хранящиеся в архи-
ве университета. в личных делах 
сотрудников университета на-
шли отражение основные вехи 
трудовой биографии ветеранов, 
сведения об участии в военных 
действиях, подчас до обидно-
го краткие, а также информация 
о правительственных наградах. 
именно характер данного исто-
рического источника предопре-
делил стиль подачи материала в 
книге с акцентом на документаль-
ной хронологической точности, 
краткости, преобладании инфор-
мационной составляющей над 
литературно-эмоциональной. 

разумеется, для написания 
биографических очерков при-
влекались и литературно-пу-
блицистические материалы, 
опубликованные в последние де-
сятилетия. Данный вид источни-
ков оказался особенно ценным 
в тех отдельных случаях, когда 
личные дела ветеранов не уда-
лось обнаружить в архиве. не 
удалось обнаружить в архивах и 
личных коллекциях и фотогра-
фии некоторых фронтовиков. 
по вполне понятным причинам 
авторы далеко не во всех случаях 
располагают сведениями о пре-
подавателях и сотрудниках уни-
верситета после их увольнения, 
перехода на другую работу или 
ухода на пенсию. 

существенную помощь в 
подготовке биографических 
очерков о ветеранах оказали ма-

териалы электронного банка до-
кументов Центрального архива 
Министерства обороны россий-
ской Федерации «подвиг народа 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», а именно на-
градные дела участников во-
йны. публикация наградных 
документов в книге позволяет, 
по мнению авторов, отразить 
«дыхание эпохи» и передать ко-
лорит военного времени.

в третьей главе книги «вос-
поминания о великой отече-
ственной войне» публикуются 
изданные в прошлые годы ме-
муары участников войны (абра-
мов Ю.в., арьков п.г., богатыре-
ва Л.г., бойков в.в., брагина е.а., 
воробьев в.а. евсеев Ю.и., ка-
расева а.г., князевский в.с., 
кошелев с.и., овчаренко и.в., 
овчинников Д.г., попков и.в., 
риппа в.и., ткаченко п.М., Фе-
доров в.н., Чудинов в.г., Щеме-
лев н.н.), а также мемуарный 
очерк шагиняна г.а. о григории 
ивановиче раздорском. 

представленная вниманию 
читателей книга является от-
ражением той большой и целе-
направленной патриотической 
воспитательной работы, кото-
рая проводится в ростовском го-
сударственном экономическом 
университете (ринХ) на про-
тяжении многих лет. в универ-
ситете сложилась определенная 
система гражданско-патриоти-
ческого воспитания, направлен-
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ная на формирование у студен-
тов российской гражданской 
идентичности и осознание ими 
своей принадлежности к исто-
рии и культуре россии, понима-
ние роли и места россии в ми-
ровой истории и цивилизации. 
не ставя своей задачей предста-
вить всесторонний анализ про-
деланной в данном направле-
нии работы, обратим внимание 
лишь на два ее взаимосвязан-
ных и важнейших компонента: 
научно-образовательный и соб-
ственно воспитательный. 

в рамках первого направле-
ния проводятся студенческие 
научно-образовательные кон-
ференции и олимпиады, по-
священные памятным событи-
ям российской истории, в том 
числе истории великой отече-
ственной войны, конкурсы сту-
денческих рефератов, истори-
ческие викторины и круглые 
столы и т. п. в рамках второ-
го приоритетного направления 
воспитательной работы следует 
назвать проведение акций «ге-
оргиевская ленточка» под де-
визом «я помню! я горжусь!», 

участие студентов в городских 
митингах, возложении венков 
и цветов к мемориалам и па-
мятникам, тематические встре-
чи с ветеранами великой отече-
ственной войны и ветеранами 
труда, посещение краеведческо-
го и военно-исторических музе-
ев, экскурсии по городам воин-
ской славы ростову-на-Дону и 
таганрогу, посещение городов 
ростовской области новочер-
касска, азова, старочеркасска и 
другие мероприятия.

авторский коллектив бла-
годарит председателя сове-
та ветеранов университета 
сырового виктора ивановича, 
профессора кафедры бухгалтер-
ского учета Лисовича григория 
Михайловича, руководителя Ме-
диацентра университета Масен-
ко романа ивановича, заведу-
ющую библиотекой Чикулаеву 
елену константиновну, заведую-
щую архивом крыштопову али-
ну николаевну, архивариуса Жу-
кову Марину александровну и 
всех, кто словом или делом спо-
собствовал подготовке данной 
книги.
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начало великой отечествен-
ной войны ростовский фи-

нансово-экономический инсти-
тут встретил, имея за плечами 
короткую, но богатую историю 
становления и развития. ин-
ститут был рожден на переломе 
эпох и вместе со страной пере-
жил героические и трагические 
1930–1940-е годы. 

в конце 20-х – начале 30-х го-
дов в стране происходят важней-
шие изменения в хозяйственной 
практике, в экономической науке 
и образовании, вызванные фор-
сированным строительством со-
циализма, политикой коллекти-
визации и индустриализации. 
объективная потребность стра-
ны в квалифицированных специ-
алистах  – плановиках, финан-
систах, бухгалтерах, работниках 
кредитной сферы – способство-
вала созданию в 1930–1931 годы 
в Москве, Ленинграде, Харь-
кове, ростове-на-Дону, таш-
кенте (среднеазиатский), ир-
кутске (сибирский), казани и 

киеве финансово-экономиче-
ских институтов.

существенную роль в воз-
никновении экономического 
вуза в ростове-на-Дону сыгра-
ла политика северо-кавказско-
го краевого комитета вкп(б). 
в июне 1930 года на заседании 
крайкома вкп(б) было принято 
решение о реорганизации севе-
ро-кавказского государственно-
го университета. из структуры 
университета были выделены 
такие отраслевые вузы, как ме-
дицинский, педагогический, фи-
нансово-экономический (перво-
начальные варианты названия, 
которые встречаются в партий-
ных документах, – институт об-
мена и распределения, кредит-
но-экономический институт), 
промышленности и труда, пище-
вой промышленности. секрета-
риат краевого комитета партии в 
январе 1931 года подтвердил это 
решение. в постановлении была 
определена предполагаемая 
структура рФЭи и контингент 

Г л а в а I

Ростовский финансово-экономический институт 
в годы Великой Отечественной войны
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обучающихся: «необходимо раз-
вернуть институт с двумя отде-
лениями – кредитно-плановым 
и учетно-оперативным с числом 
студентом в 160 чел. и с подгото-
вительными рабочими курсами 
на 90 чел.».

ростовский финансово-эко-
номический институт возник, 
таким образом, на базе эконо-
мического факультета скгу. 
именно на его кадровой, науч-
но-исследовательской и учеб-
но-методической базе разви-
вался институт в предвоенное 
десятилетие. постановлением 
совета народных комиссаров 
ссср от 28 февраля 1933 года 
за № 330 ростовский финансо-
во-экономический институт был 
включен в список высших учеб-
ных заведений страны.

процесс становления инсти-
тута был сложным. Многочис-
ленные и объективно трудные 
организационные, учебные, ме-
тодические, материальные, фи-
нансовые, кадровые проблемы 
руководству института, препо-
давателям и сотрудникам при-
ходилось решать в эпоху, когда 
учебные планы финансово-эко-
номических вузов выстраива-
лись на основе «шести истори-
ческих указаний тов. сталина», 
проводились ревизии инсти-
тутских библиотек «на предмет 
изъятия всей вредительской ли-
тературы», осуществлялись ка-
дровые чистки профессор-

ско-преподавательского состава 
в связи с кампаниями разоблаче-
ния «врагов народа» и чистками 
кадров. Двое из шести первых 
директоров рФЭи (п.с. барыш-
ников и и.а. Майданюк), неко-
торые преподаватели и студен-
ты вуза подверглись репрессиям.

с момента организации 
рФЭи (15 января 1931 года) 
и до марта 1933 года институ-
том руководил петр степано-
вич барышников. за два года 
работы в должности директо-
ра п.с. барышников много сде-
лал для организации учебно-
го процесса, формирования и 
укрепления профессорско-пре-
подавательского корпуса, реше-
ния вопросов проживания и пи-
тания студентов и коллектива 
сотрудников.

при выделении из севе-
ро-кавказского государствен-
ного университета в качестве 
самостоятельного вуза рФЭи 
не получил собственного по-
мещения и разместился в зда-
нии коммунистического вуза 
(ул. никольская, 150). на треть-
ем этаже рФЭи были отведены 
4 аудитории и небольшая ком-
ната, в которой расположилась 
канцелярия института. Малень-
кое учебное здание (площадью 
1229 кв. м) было явно непригод-
но для столь большого количе-
ства учащихся (819 человек из 
различных учебных заведений, 
в том числе и рФЭи). не слу-
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чайно отсутствие собственного 
учебного корпуса станет главной 
проблемой в период становле-
ния рФЭи.

в 1931 году в рФЭи обуча-
лось 69 студентов, перешед-
ших с экономического факуль-
тета скгу. осенью 1931 года 
был проведен первый самосто-
ятельный набор. к концу 1931–
1932 учебного года контингент 
студентов составил уже 325 че-
ловек. весной 1932 года был 
образован рабфак, занятия в 
котором проходили в тех же 
4  аудиториях по вечерам. Чис-
ленность рабфаковцев не пре-
вышала 70 человек.

важнейшей задачей дирек-
ции института являлось форми-
рование педагогических кадров. 

в институте началось форми-
рование кафедр, число и назва-
ния которых менялись. в 1930-е 
годы работали кафедры полит-
экономии, ленинизма (филосо-
фии), статистики и математи-
ки, учета и отчетности (бухуче-
та и анализа), финансов, кредита 
и денег, конкретных экономик, 
хозяйственного права, экономи-
ческой географии, иностранных 
языков, физкультуры и спор-
та. в конце 1930–1931 учебного 
года вся педагогическая работа 
в рФЭи осуществлялась силами 
18 преподавателей (в том числе 
3 профессоров и 11 доцентов). 
в  осенний семестр 1931–1932 
года был полностью укомплек-
тован штат профессорско-пре-
подавательского состава. на 

П.С. Барышников получил 
высшее экономическое образова-
ние на экономическом факуль-
тете СКГУ (по специальности 
«экономист-финансист»). Был 
членом ВКП(б) с 1926 года. В те-
чение нескольких лет работал 
в Краевом финансовом управле-
нии в должности заместителя 
начальника. Административ-
ную работу в институте совме-
щал с преподавательской, читая 
курс «Финансы СССР». В мар-
те 1933 года П.С. Барышников 
был освобожден от должности 
директора РФЭИ и преподава-
тельской деятельности «в связи 

с переездом на постоянную рабо-
ту в район». В дальнейшем Петр 
Степанович возглавил КрайФУ
Краснодарского края. В декабре 
1937 года он был арестован по 
обвинению в участии в «контр-
революционной правотроцкист-
ской организации». Выездной сес-
сией Военной Коллегии Верховно-
го Суда СССР в июне 1938 года 
П.С. Барышников был пригово-
рен к смертной казни и расстре-
лян. В сентябре 1957 года данный 
приговор был «по вновь открыв-
шимся обстоятельствам» от-
менен, и первый директор РФЭИ 
реабилитирован посмертно.

П.С. Барышников



13

ГЛАВА I. Ростовский финансово-экономический институт в годы Великой Отечественной войны

март 1932 года он составил 46 че-
ловек (в том числе 4 профессора 
и 11 доцентов).

с момента основания в рФЭи 
работал ряд опытных и авто-
ритетных ученых и педагогов. 
так, курс финансов капитали-
стических стран вел старейший 
профессор а.а. алексеев, курс 
денежного обращения капита-
листических стран читал про-
фессор п.с. Лебединский. 

с 1933 года в рФЭи работал 
профессор н.и. покровский. 
благодаря его усилиям на кафе-
дре политэкономии была созда-
на секция истории народного 
хозяйства ссср и зарубежных 
стран, которая после войны вы-

делилась в самостоятельную ка-
федру. в институте н.и. покров-
ский вел курс истории народного 
хозяйства. к области научных 
интересов профессора н.и. по-
кровского относились пробле-
мы истории народов северно-
го кавказа и кавказской войны. 
в 1939 году он успешно защи-
тил докторскую диссертацию на 
тему «завоевание северо-вос-
точного кавказа и борьба горцев 
за независимость».

в 1934 году стал препо-
давателем рФЭи профессор 
н.в. Франкфурт, читавший курс 
основ ленинизма. значительную 
роль в становлении рФЭи сы-
грал профессор а.и. гозулов, ко-

В 1917 году Авдей Ильич Го-
зулов, уроженец города Та-
ганрога, окончил юридический 
факультет Петроградского уни-
верситета по специальности 
«экономист-социолог». В 1920 
году он поступил на работу в 
Донской университет, где тру-
дился научным сотрудником, 
преподавателем, старшим асси-
стентом, доцентом. В 1929 году 
Совет СКГУ избирает его про-
фессором и заведующим кафедрой 
статистики. Работу в РФЭИ 
А.И. Гозулов совмещал с препо-
даванием в Ростовском государ-
ственном университете, рабо-
той в статистических органах, 
занимая должности заведующего 

Ростовским городским статбю-
ро, начальника отдела демогра-
фии Донского облстатбюро, на-
чальника Отдела переписи 1926 
года Северного Кавказа, замести-
теля начальника Северо-Кав-
казского и Азово-Черноморско-
го статистических управлений. 
В  1931–1941 годах А.И. Гозулов 
опубликовал ряд крупных работ, 
среди которых особое место за-
нимает фундаментальный труд 
«Переписи населения капитали-
стических стран и СССР» (1936), 
за который в 1939 году Москов-
ский институт народного хо-
зяйства присудил А.И. Гозулову 
ученую степень доктора эконо-
мических наук.

А.И. Гозулов
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торый возглавлял кафедру ста-
тистики и математики.

в составе научно-педагоги-
ческого коллектива института в 
1930-е годы трудились доценты 
а.Д. гусаков (курс денежного обра-
щения и кредита ссср), A.M. Ле-
витов, а.Ф. иванов (политиче-
ская экономия), а.а. никольская, 
а.а. Монетов (экономическая гео-
графия), B.C.  гурвич (финансы 
ссср), г.б. крамаренко (фило-
софия), Д.Х. шашкин (филосо-
фия), а.а. Лекторский (математи-
ка), преподаватель о.с. василенко 
(иностранные языки), преподава-
тель а.а. Чупрунов (физкультура 
и спорт). ряд специальных дисци-
плин читали доценты г.г.  григо-
рьев, Д.п. адрианов, п.и. власов, 
М.М. голобородько, М.а.  изра-
илев (экономическая геогра-
фия), преподаватель и.и.  илья-
шев, ассистенты п.а.  тиманов, 
Л.и. бердичевский, в.я. полячен-
ко, н.и.  емин, М.Д. галонен, до-
цент в.М. озол (финансы ссср), 
М.а. емельянов, доцент п.а. кли-
менко (экономика промышлен-
ности), а.и. быков, М.а. тарасов 
(основы советского права).

Много внимания админи-
страция молодого вуза уделяла, 
наряду с вопросами организации 
учебного процесса и обеспече-
ния его кадрами преподавателей, 
социально-бытовым, материаль-
ным вопросам. Для иногородних 
студентов рФЭи были приспо-
соблены для жилья барак рядом 

с учебным корпусом и несколько 
домов (по буденновскому про-
спекту, 31-й, 32-й и 36-й линии). 

первый директор вуза су-
мел добиться существенного 
расширения институтской би-
блиотеки. после изъятия осе-
нью 1932  г. «вредительской ли-
тературы» (как было написано 
в годовом отчете рФЭи, «эта 
работа была усилена после опу-
бликования письма т. сталина в 
редакции журнала «пролетар-
ская революция») общее коли-
чество томов в библиотеке не 
превышало 5 тыс. к концу 1931–
1932 учебного года оно состави-
ло уже свыше 40 тыс.

в апреле – сентябре 1933 года 
вуз возглавлял карл андреевич 
шаусан, с января 1932 года рабо-
тавший в должности заместите-
ля директора рФЭи по кадрам. 

основная заслуга нового ди-
ректора заключалась в укре-
плении материальной базы ин-
ститута. в связи с увеличением 
профессорско-преподаватель-
ского состава и контингента сту-
дентов (на конец 1933 года по-
следний составил 504 человека) 
рФЭи остро нуждался в соб-
ственных помещениях для про-
ведения учебных занятий. Летом 
1933 года к.а. шаусан добил-
ся решения горсовета и горко-
ма партии о передаче институту 
части жилого дома, расположен-
ного на углу ул. Дмитриевской 
(ныне ул. шаумяна) и таганрог-
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ского проспекта (ныне проспект 
буденновский). в этом здании, не 
сохранившимся до наших дней, 
были оборудованы 8 аудиторий 
и 2 лекционных зала на 100 мест 
каждый. кроме того, дирекция 
института получила под студен-
ческие общежития два барака на 
112 мест каждый и три дома на 
буденновском проспекте.

но в целом материально-тех-
ническая база рФЭи продолжа-
ла оставаться слабой. собствен-
ного учебного корпуса у вуза не 
было, институт находился в по-
ложении «дитя без люльки» (та-

кое определение в своих воспо-
минаниях дал один из студентов 
рФЭи 30-х годов). не было соб-
ственной столовой и подсобно-
го хозяйства, значительная часть 
студентов проживала на част-
ных квартирах.

большую роль в дальнейшем 
становлении института, укре-
плении его кадрового состава, 
развертывании исследователь-
ской работы, улучшении матери-
альной базы сыграл иван алек-
сандрович Майданюк – директор 
рФЭи с сентября 1933  года по 
октябрь 1937 года.

Новый директор К.А. Шаусан 
не вел педагогической деятельно-
сти и занимался исключительно 
административной работой (в 
листке по учету кадров в графе 
«Образование» значится «низ-

шее», а в графе «Основная про-
фессия» – «токарь по металлу»). 
При назначении на должность 
большую роль сыграл значитель-
ный партийный стаж (член 
ВКП(б) с 1912 года).

К.А. Шаусан

И.А. Майданюк

Выпускник Ленинградского фи-
нансово-экономического инсти-
тута Иван Александрович 
Майданюк в сентябре 1931 
года поступил в аспирантуру 
ЛФЭИ по специальности «деньги 
и кредит» (окончил в 1935 году). 
Известны его социальное проис-
хождение (из семьи рабочих) и 
партийный стаж (член ВКП(б) 
с 1919 года). Студенты 30-х го-
дов отзываются о И.А. Майда-
нюке как о блестящем лекторе, 
отмечают его административ-

ный талант и принципиаль-
ность. Вот фрагмент одного 
свидетельства: «Преподавал он 
политэкономию. Все учившие-
ся у него в один голос говорят о 
его недюжинных способностях 
преподавателя. Прежде всего, он 
любил свой предмет как люби-
мое детище… Слушатели срав-
нивали его со скульптором, ко-
торый на их глазах рельефно, 
осязаемо вытесывал из глыбы 
политэкономии ее положения, 
истины, выводы, законы».
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главным делом и.а. Майда-
нюка как директора рФЭи ста-
ло строительство институтского 
городка. по планам наркомфина 
ссср строительство учебного 
корпуса (за безымянной балкой, 
район современной площади Ле-
нина) предполагалось осуще-
ствить в 1933–1934 годах, а двух 
общежитий на 700 мест каждое 
и дома для преподавательского 
и административного состава на 
200 человек – в 1934–1937 годах. 
строительство шло очень слож-
но, несмотря на активную работу 
и.а. Майданюка и заместителя 
директора по аХЧ п.я. якобсо-
на, поддержку азово-Черномор-
ского крайкома вкп(б). тем не 
менее в 1935 году было заверше-
но строительство четырехэтаж-
ного общежития на 250 человек с 
комнатами на 2-3 человека, трех-
этажного учебного корпуса на 
600-700 студентов с помещения-
ми для кабинетов, тремя лекци-
онными залами и актовым залом 
на 250 мест.

к июлю 1935 г. была вымоще-
на дорога, прилегающая к учеб-
ному городку, проведены водо-
провод и канализация. институт 
располагал собственным под-
собным хозяйством (в районе 
станицы гниловской), столовой 
и парикмахерской. 

в 1936 году рядом с учебным 
корпусом института силами сту-
дентов и сотрудников был обо-
рудован физкультурный ком-

плекс с игровыми площадками 
и стадионом на 1000 мест. Де-
ятельное участие в этой рабо-
те принимал заведующий кафе-
дрой физического воспитания 
алексей алексеевич Чупрунов. 
следует отметить, что организа-
ция спортивной работы в инсти-
туте в предвоенные годы была 
на высоком уровне. большой по-
пулярностью среди студентов 
пользовались секции легкой ат-
летики, баскетбола, волейбо-
ла, спортивной гимнастики. вуз 
был не только «спортивным», но 
и «театрально-музыкальным»: в 
рФЭи функционировали попу-
лярный драмкружок, два шумо-
вых оркестра, джаз-банд и «вос-
точный оркестр».

во второй половине 1930-х 
годов не только существенно 
улучшилась материальная база 
рФЭи, но и значительно возрос 
контингент студентов и увели-
чился выпуск специалистов (та-
блица 1), укрепился профессор-
ско-преподавательский состав 
института. так, в 1936 году в 
рФЭи трудилось 96 преподава-
телей, в том числе 6 профессоров 
и 39 доцентов. абсолютное боль-
шинство студентов (631 человек) 
было обеспечено общежитием. 
в 1936 году были организованы 
подготовительные курсы, кон-
тингент которых (285 человек) 
значительно превысил заплани-
рованный показатель (199 чело-
век). с ноября 1938 года начали 
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функционировать девятимесяч-
ные подготовительные курсы 
при рФЭи в городе таганроге с 
контингентом слушателей в пер-
вый год работы в 78 человек.

Таблица 1.
Численность студентов РФЭИ 

(по отчету дирекции 1943 года)

Год

Количество 
студентов 
(на всех 
курсах)

Количество 
студентов, 

окончивших 
институт

1931 69 – 

1932 269 19 

1933 450 112

1934 595 – 

1935 895 250 

1936 845 175 

1937 820 181 

1938 813 187 

1939 810 227 

1940 808 167 

однако в 1937 году инсти-
тутский городок был передан 
ростовскому артиллерийскому 
училищу. взамен рФЭи получил 
здание крайсовпрофа в центре 
города, на пересечении улицы 
большой садовой и вороши-
ловского проспекта. Это здание 
(в настоящее время  – главный 
корпус ргЭу) постройки 1912 г. 
имело площадь 7296 кв. м, но 
по своей конструкции не было 
приспособлено к потребностям 
учебного заведения. под руко-
водством директора и.а. Май-
данюка начинается реконструк-

ция и переоборудование нового 
институтского здания. 

к сожалению, становление и 
поступательное развитие инсти-
тута омрачалось негативными 
явлениями, имевшими место в 
стране в 1930-е годы. вузам стра-
ны приходилось работать в усло-
виях жесткого идеологического 
и партийно-классового прессин-
га со стороны власти, в атмосфе-
ре подозрительности и страха. 
политические репрессии не обо-
шли стороной и рФЭи. 

«сигналы» о политической 
неблагонадежности ряда препо-
давателей и студентов рФЭи (как 
и других вузов ростова и края) 
рассматривались на заседаниях 
азово-Черноморского крайкома 
вкп(б) с июля 1934 года. в дека-
бре сотрудниками нквД был аре-
стован профессор рФЭи г.г. гри-
горьев, заведующий кафедрой 
конкретных экономик, что ста-
ло началом «разоблачения» в ин-
ституте «троцкистской группы». 
в конце декабря 1934  – январе 
1935 года из состава преподава-
телей вуза были исключены до-
цент г.б. крамаренко («за контр-
революционную вылазку на об-
щем собрании… и за протаски-
вание контрреволюционной 
пропаганды в докладе «каким 
должен быть советский интел-
лигент»), профессор п.с. Лебе-
динский, доценты т.М. шумилин 
и п.а. тиманов, преподаватель 
Д.Х. шашкин («как содейство-



18

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

вавшие профессору григорьеву в 
протаскивании контрреволюци-
онного троцкизма»), профессор 
а.а. алексеев («как бывший ка-
дет и как прочитавший лекцию 
«о русском долге» с буржуаз-
ных позиций клемансо), препо-
даватель а.М. николаев («за то, 
что пытался организовать под-
писку среди студентов в поль-
зу крамаренко») и ряд других. 
за «контрреволюционные вы-
ступления на собраниях, в обще-
житиях, частных беседах» были 
отчислены из института студен-
ты кандеев, Манин, Мещеря-
ков, бабасинов. по постановле-
нию особого совещания при 
нквД ссср профессор г.г. гри-
горьев был подвергнут заключе-
нию в исправительно-трудовой 
лагерь на 3 года, г.б. крамаренко 
и Д.Х. шашкин – ссылке соответ-
ственно в красноярский край и 
казахстан сроком на 3 года.

осенью 1937 года последовали 
новые «разоблачения» вредите-

лей. были арестованы директор 
рФЭи и.а. Майданюк, профес-
сор н.в. Франкфурт, студент за-
болотный. все они впоследствии 
были реабилитированы.

в ноябре 1937 – декабре 1938 
годов директором институ-
та был владимир сергеевич ге-
ращенко. к сожалению, архив-
ных документов о деятельности 
B.C.  геращенко на посту дирек-
тора рФЭи нами не обнаружено.

в течение нескольких месяцев 
1939 года обязанности директо-
ра рФЭи выполнял а.г.  некра-
сов (фотография не сохрани-
лась), присланный из Москвы 
работник сектора кадров нар-
комата финансов ссср. о пятом 
руководителе института извест-
но немногое: с начала 30-х годов 
старший консультант и с 1932 
года секретарь бюро партийной 
организации сектора кадров, 
один из участников разработки 
второго пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства. 

B.C. Геращенко  – выпуск-
ник экономического факульте-
та Ленинградского политех-
нического института, в 1935 
году защитивший кандидат-
скую диссертацию по экономи-
ке. С  конца 1938 года B.C. Ге-
ращенко работал в Госбанке 
СССР, в 1944–1948 годах был 
членом коллегии МИД СССР, 
с 1948 по 1958 год  – первый заме-

ститель Председателя Правле-
ния Госбанка СССР. С 1958 года 
работал в Московском финан-
совом институте (Финансовая 
академия). Доктор экономиче-
ских наук, профессор. Награж-
ден орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны II  сте-
пени (1985), югославским ор-
деном «Партизанская Звезда» 
I степени, медалями.

B.C. Геращенко
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за два года до начала великой 
отечественной войны институт 
возглавил константин алексан-
дрович Ларионов. 

о жизненном пути к.а. Ла-
рионова мы расскажем подроб-
нее на других страницах кни-
ги, а здесь – лишь о том, как жил 
и развивался под его руковод-
ством институт накануне войны.

учебный корпус института 
по-прежнему размещался в са-
мом центре ростова. в предво-
енные годы вуз располагал зна-
чительным жилым фондом: 
общежитием студентов и препо-
давателей в переулке Доломанов-
ском, двумя бараками в переулке 
Халтуринском, на проспекте бу-
денновском, надстройкой 3-го 
этажа по проспекту Чехова, зда-
ниями на улице красных зорь и 
на 36-й Линии. 

одна из заслуг нового дирек-
тора рФЭи  – активизация на-
учно-исследовательской рабо-
ты и издательской деятельности. 
к  концу 1930-х годов сложил-
ся основной костяк научно-пе-
дагогических кадров института. 

в 1940 году в рФЭи была подго-
товлена и опубликована ростов-
ским издательством крупная 
коллективная монография «на-
родное хозяйство ростовской 
области за 20 лет» (28,0 п.л.), ко-
торая не утратила научной зна-
чимости до настоящего време-
ни. в подготовке монографии 
участвовало большинство уче-
ных института. к составлению 
отдельных разделов были при-
влечены работники облунХу и 
облплана. научное руководство 
работой осуществлял профессор 
а.и. гозулов. в  состав редакци-
онного бюро входили а.и. гозу-
лов, в.с. гурвич, к.а. Ларионов. 

в 1941 году был издан первый 
выпуск «ученых записок» рФЭи 
(около 15 п.л.). в нем были опу-
бликованы статьи а.и. гозулова, 
A.M. Левитова, к.а. Ларионова, 
н.е. губанова, в.в. Лунина.

в 1939–1941 годах преподава-
тели института защитили 2 док-
торские и 5 кандидатских дис-
сертаций. степень доктора наук 
получили а.и. гозулов и н.и. по-
кровский, степень кандидата 

После окончания в 1932 году Ко-
стромского промышленно-эконо-
мического техникума К.А.  Ла-
рионов был направлен на учебу в 
Ленинградский высший педагоги-
ческий финансово-экономический 
институт. После окончания ин-
ститута в 1935 году был назначен 

на должность директора Орлов-
ского Финансово-экономическо-
го техникума. С ноября 1937 года 
директор Ростовского Финансо-
во-экономического техникума. 
В  марте 1939 года был назначен 
директором Ростовского финан-
сово-экономического института.

К.А. Ларионов
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наук – A.M. Левитов, к.а. Лари-
онов, в.г. иванов, а.к.  быков, 
и.М. Эзрин. всего на 1 мая 1940 
года в рФЭи трудились 63 пре-
подавателя, в том числе 4  про-
фессора и 11 доцентов.

студенты рФЭи конца 1930-х 
годов обучались 4 года по специ-
ализации (с 4 курса) по одному 
из трех отделений: «госдоходы», 
«бюджетное» и «банковское». 
на 1-м курсе занятия велись по 
политэкономии, истории народ-
ного хозяйства, экономической 
географии, высшей математике. 
студенты 2-го курса осваивали 
общую теорию статистики, те-
орию бухгалтерского учета, де-
нежное обращение и кредитную 
систему капитализма. основны-
ми предметами 3 года обучения 
были диамат и истмат, экономи-
ка и планирование промышлен-
ности, денежное обращение и 
кредит ссср, финансы капита-
листических государств, финан-
сы ссср, анализ хозяйственной 
деятельности предприятий, ино-
странные языки.

год от года институт наращи-
вал выпуск специалистов (см. 
таблицу 1), столь нужных для 
растущей экономики региона и 
всей страны. в числе первых вы-
пускников рФЭи был будущий 
заведующий кафедрой денежно-
го обращения и кредита профес-
сор в.а. зайденварг. в 1937 году 
институт окончил п.г. шуми-
лин – будущий директор инсти-

тута. в 1940 году окончил инсти-
тут г.к. нестеренко, которому за 
ратный подвиг в 1943 году было 
присвоено звание героя совет-
ского союза (посмертно). среди 
выпускников рФЭи предвоен-
ных лет  – будущие сотрудники 
министерств, союзных, респу-
бликанских, краевых и област-
ных ведомств, известные науч-
но-педагогические работники.

к началу 1940-х годов значи-
тельно пополняется фонд инсти-
тутской библиотеки. к 1941 году 
книжный фонд рФЭи насчи-
тывал свыше 220 тыс. изданий 
учебного и научного характера. 
существовали централизован-
ный библиотечный фонд (около 
180 тыс. томов) и библиотечные 
фонды научных кабинетов (око-
ло 40 тыс. томов). наиболее цен-
ным и обширным фондом об-
ладали библиотеки кабинетов 
политической экономии и исто-
рии народного хозяйства (около 
6 тыс. томов) и статистики (около 
4 тыс. томов). в их числе были не 
только издания, ставшие библи-
ографической редкостью, но и 
действительно уникальные кни-
ги. большая часть библиотеки 
кабинета статистики была при-
обретена у профессора н.и. во-
робьева, известного ученого, за-
ведующего кафедрой статистики 
скгу в 1926–1928 годах, руково-
дившего в 1925–1931 годах севе-
ро-кавказским статистическим 
управлением.
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в предвоенные годы рФЭи 
вышел на третье место среди 
экономических вузов после Мо-
сковского и Ленинградского фи-
нансово-экономических инсти-
тутов по уровню академической 
успеваемости, защите диссерта-
ций, масштабам издательской 
деятельности.

на 1941–1942 учебный год 
был запланирован рост числен-
ности педагогического состава и 
студенческого контингента. так, 
профессорско-преподаватель-
ский корпус должен был соста-
вить 64 человека (12 докторов 
наук, профессоров, 22 кандида-
та наук, доцента), а студенческий 
контингент планировалось уве-
личить до 1000 человек. 

таким образом, в первые де-
сять лет своего существования 
ростовский финансово-эконо-
мический институт, преодоле-
вая многочисленные, во многом 
объяснимые и неизбежные, обу-
словленные переломным харак-
тером эпохи и угрозой войны 
материальные, организацион-
ные, кадровые трудности, сумел 
выйти на позитивную дина-
мику развития. институт при-
обрел определенную стабиль-
ность, достаточный кадровый 
потенциал, минимально необ-
ходимую материальную базу, из-
вестность в северо-кавказском 
регионе. накопленный за де-
сять лет становления и развития 
опыт в решении кадровых, учеб-

но-методических, научных, ор-
ганизационных и иных проблем 
должен был обеспечить даль-
нейшее поступательное разви-
тие института, выполнение бо-
лее масштабных, чем в 1930-е 
годы, планов и программ. поме-
шала война. 

начавшаяся 22 июня 1941 года 
великая отечественная война 
потребовала кардинальной пе-
рестройки работы всей систе-
мы высшего образования в стра-
не. уже в течение 1941 года число 
штатных преподавателей в вузах 
ссср сократилось более чем в 
два раза. в первые же месяцы во-
йны в армию и на флот было мо-
билизовано подавляющее чис-
ло аспирантов. в связи с резким 
уменьшением абитуриентов из 
числа юношей вузы увеличили 
прием девушек, доля которых в 
1942–1943 учебном году соста-
вила 77%. 

широкомасштабное насту-
пление германских войск, поте-
ря части советской территории 
с крупными промышленными 
и культурными центрами, при-
фронтовые условия жизни мно-
гих вузовских городов потребо-
вали эвакуации высших учебных 
заведений на восток страны. из-
менились организация и направ-
ленность научных исследований 
в вузах.

война внесла существенные 
перемены в учебный процесс. 
проводились массовые мобили-
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зации студентов и преподава-
телей на оборонные работы. го-
сударству пришлось пойти на 
сокращение сроков обучения 
(3,5 года для вузов с 5-летним 
сроком обучения и 3 года для ву-
зов с 4-летним сроком), на про-
ведение выпусков специали-
стов без сдачи государственных 
экзаменов.

все тяготы военного време-
ни испытал на себе и рФЭи, его 
преподаватели, сотрудники и 
студенты. уже в первые дни вой-
ны многие из них были мобили-
зованы в действующую армию, 
по призыву или добровольцами 
ушли на фронт. как вспоминает 
М. Федичева, студентка рФЭи 
1938–1941 годов, «с первых же 
дней войны студенты-выпуск-
ники группами снимались с уче-
та в комитете вЛксМ и уходи-
ли на фронт... Мне запомнилось 
общее собрание студентов, ко-
торое состоялось 23 или 24 июня 
1941 года. Это было последнее 
общее собрание в здании инсти-
тута, на котором мы напутство-
вали ребят и девчат, уходивших 
на фронт, а остававшиеся дава-
ли клятву помогать родине и от-
лично учиться».

из ростова начинали свой бое-
вой путь ростовский стрелковый 
полк народного ополчения, 339-я 
ростовская стрелковая дивизия, 
230-й ростовский полк нквД, 
Донской отряд азовской воен-
ной флотилии, 5-й гвардейский 

Донской казачий кавалерийский 
корпус. воевали в этих частях и 
вчерашние студенты, и сотруд-
ники института. однако нам из-
вестны военные судьбы далеко 
не всех преподавателей, сотруд-
ников и студентов рФЭи. к со-
жалению, архив института был 
утрачен при эвакуации. назовем 
лишь некоторые фамилии. ушли 
на фронт в начале войны и уже 
не вернулись: кандидат эконо-
мических наук доцент а.Д.  Дру-
ян, преподаватели а.Ф.  иванов, 
г.М.  Чернышев, заведующий ка-
федрой физкультуры и спорта 
а.а. Чупрунов, его воспитанни-
ки г.е.  ковалев, Д.в.  Федоренко, 
выпускники рФЭи с. герасимов, 
с.с. рейнгарт. 

среди добровольно ушед-
ших на фронт был выпускник 
1941  года арменак ованесович 

Арменак Ованесович Джинов
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Джинов, погибший в крыму в 
1942 году. похоронен в братской 
могиле в деревне прудниково 
Ленинского района крымской 
области. 

высшей государственной на-
грады – звания героя советского 
союза – был удостоен выпускник 
ростовского финансово-экономи-
ческого института 1940 года гри-
горий карпович нестеренко, на-
правивший горящий самолёт на 
скопление вражеских войск.

в висло-одерской операции 
совершил свой подвиг герой со-
ветского союза николай ники-
форович Мороз, после войны 
ставший кандидатом экономи-
ческих наук, доцентом, заведу-
ющим кафедрой планирования 
народного хозяйства.

в мае 1943 года звания героя 
советского союза был удостоен 
василий Михайлович Дрыгин, 
сбивший лично 17 и в составе 
группы 8 самолетов противника. 
в.М. Дрыгин окончил наш ин-
ститут в 1968 году.

трудными дорогами вой-
ны прошли директор института 
константин александрович Ла-
рионов (1939–1941, 1945–1950), 
будущие ректоры института: 
александр петрович рыжкин 
(1950–1953), павел георгиевич 
шумилин (1953–1962), георгий 
иванович озеров (1962–1970), 
григорий иванович раздорский 
(1971–1977), николай кузьмич 
забродин (1977–1986). таким об-

разом, почти полвека во главе 
рФЭи – ринХ стояли участники 
великой отечественной войны.

на различных фронтах ве-
ликой отечественной войны, 
на Черном, балтийском и ба-
ренцевом морях, в обороне Мо-
сквы, Ленинграда, сталингра-
да и ростова, на курской дуге, на 
Днепре, в освобождении бело-
руссии, украины, прибалтики, 
острова сахалин, австрии, бол-
гарии, венгрии, польши, румы-
нии, Чехословакии, Югославии, 
китая, кореи и германии прини-
мали участие студенты, препода-
ватели и сотрудники ростовско-
го финансово-экономического 
института предвоенных, воен-
ных и послевоенных лет. 

вот их имена: абрамов Юрий 
владимирович, акульшин гри-
горий арсентьевич, альперович 
григорий абрамович, андреев-
ский игорь иванович, архипов 
николай александрович, арь-
ков павел григорьевич, бабаев 
александр Дмитриевич, балаш 
валерий александрович, башев 
Юрий Федорович, бджола Дми-
трий кириллович, богатырева 
Любовь гавриловна, бойков вик-
тор васильевич, болотин нико-
лай авдеевич, болотов Федор ге-
оргиевич, борисенко николай 
павлович, борисова клавдия за-
харовна, брагин александр Фе-
дорович, брагина елена алек-
сандровна, брагинский Лев 
ефимович, бугаев алексей ар-
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хипович, варегин павел ивано-
вич, вербицкий петр николае-
вич, викторов (негодяев) петр 
павлович, винокурова надежда 
яковлевна, воробьев василий 
александрович, герасимов алек-
сандр николаевич, глоба иван 
павлович, горяинов петр ивано-
вич, гранков василий павлович, 
гриценко иван иванович, грици-
нин николай степанович, губа-
нов николай ефимович, гунбин 
александр иванович, Дрыгин 
василий Михайлович, евсеев 
Юрий иванович, елисеев иван 
тихонович, емин наум ильич, 
ефремов василий сергеевич, 
Жуков василий никитович, Жу-
равский виктор иванович, за-
бродин николай кузьмич, заика 
иван георгиевич, зайкин петр 
степанович, западаев иван афа-
насьевич, запарованый василий 
Макарович, звонарев петр ва-
сильевич, иваненко владимир 
васильевич, иванов всеволод 
терентьевич, игнатов георгий 
алексеевич, израилев Мордух 
аронович, ильин александр 
степанович, калошин евгений 
андреевич, карасев Дмитрий 
иванович, карасева антони-
на георгиевна, кирищиев рафа-
эль иванович, киров николай 
иванович, кирпичников вла-
димир константинович, кирья-
нов николай васильевич, кли-
мов алексей иванович, климова 
анастасия ефимовна, клочков 
Дмитрий Федорович, ключни-

ков николай тарасович, князев-
ский владимир сергеевич, ко-
ломойцев анатолий гаврилович, 
колосовский станислав яковле-
вич, корчагин иван николаевич, 
кошелев сергей иванович, крав-
чук николай андреевич, кри-
венко алексей алексеевич кри-
вин илья Миронович, кубланов 
арон Лазаревич, куприн павел 
иванович, кутихин Михаил Фи-
липпович, Ларионов иосиф ва-
сильевич, Ларионов констан-
тин александрович, Ледниченко 
александра Федоровна, Лесик 
григорий андреевич, Лисовен-
ко николай иванович, Литвинов 
гавриил Федорович, Литвинов 
георгий николаевич, Лобов Ми-
хаил Федорович, Любивый вяче-
слав иванович, Малышев игорь 
владимирович, Мамаев петр 
васильевич, Марченко Михаил 
павлович, Мельников алексей 
алексеевич, Мельников вадим 
васильевич, Метальников вячес-
лав Федорович, Михайлов алек-
сандр владимирович, Михайлов 
петр Михайлович, Мицеловский 
борис Михайлович, Можаев се-
мен Федорович, Мороз нико-
лай никифорович, Мытниченко 
александр петрович, нахумов-
ский азик исаакович, нестерен-
ко анатолий Лукич, нестерен-
ко григорий карпович, нестеров 
прокопий иванович, овчарен-
ко иван васильевич, овчаренко 
яков тимофеевич, овчинников 
Дмитрий григорьевич, озеров 
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георгий иванович, орехов нико-
лай иванович, орехович павел 
николаевич, панфёров аркадий 
григорьевич, пересторонин ва-
силий петрович, першин вик-
тор Дмитриевич, печерский 
александр аронович, пигорев 
Дмитрий акимович, пилипенко 
александр евстафьевич, пиме-
нова татьяна ивановна, пискун 
владлен тихонович, пичугин 
александр иванович, победён-
ный Дмитрий елисеевич, позд-
няков николай иванович, по-
номарев алексей герасимович, 
попков иван варфоломеевич, 
попович афанасий ефимович, 
просандеев александр констан-
тинович, пьявченко владимир 
иванович, раздорский григо-
рий иванович, ракин василий 
александрович, ривный петр 
корнилович, риппа валенти-
на ивановна, рогачев александр 
Михайлович, розенблюм Юрий 
адольфович, рудова зоя иванов-
на, русанцев георгий алексеевич, 
рыжкин александр петрович, 
сазонов владимир андреевич, 
самедов анатолий Ханафеевич 
самойлова валентина владими-
ровна, свистунов петр Михай-
лович, серебряков николай ва-
сильевич, скоморохов григорий 
Федорович, смагин николай 
иванович, соболев Михаил ва-
сильевич, соболев Михаил ива-
нович, сокольский абрам Мо-
исеевич, сперанский николай 
александрович, стадник алек-

сей яковлевич, стасюкевич гав-
риил степанович, субботин 
Михаил тимофеевич, таранов 
владимир васильевич, тарасов 
евгений степанович, ткаченко 
павел Михайлович, усенко вла-
димир семенович, Федоров вяче-
слав николаевич, Хороший петр 
иванович, Цветков александр 
Михайлович, Цыбрий констан-
тин павлович, Цыганков Ми-
хаил николаевич, Чередничен-
ко виктор захарович, Читахян 
аршак Маркарович, Чугунов вла-
димир евгеньевич, Чудинов вик-
тор георгиевич, Чумаченко борис 
андреевич, шаповалова анна 
васильевна, шилейко Леонид ро-
манович, шишлин Марк алек-
сеевич, шульман аркадий яков-
левич, шульман Давид ильич, 
шумилин павел георгиевич, 
Щемелев николай николаевич, 
якобсон александр Юрьевич, 
янюшкин Михаил Федорович. 

во второй главе книги пред-
ставлены краткие биографиче-
ские сведения о каждом из на-
званных участников великой 
отечественной войны. одна-
ко чествуя участников, необхо-
димо всегда помнить о том, что 
наша общая победа ковалась 
не только на фронтах войны и 
в партизанских отрядах, но и в 
тылу. своим самоотверженным 
трудом на заводах и фабриках, 
в колхозах и совхозах, на строй-
ках и на транспорте, в учебных 
заведениях и на восстановлении 
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оккупированных территорий 
миллионы советских людей  – 
мужчины и женщины, стари-
ки и подростки  – приближали 
победу. 

Многие преподаватели и со-
трудники рФЭи – ринХ за свой 
самоотверженный труд в годы 
войны были награждены меда-
лью «за доблестный труд в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.». среди них баса-
ков Михаил иванович, голубе-
ва (иванова) вера афанасьев-
на, замятина Этолия Федоровна, 
ильина елена сергеевна, ко-
стина зоя николаевна, Мигуно-
ва алевтина Михайловна, прант 
олимпиада степановна, сивако-
ва варвара александровна, Хар-
сеев валентин иванович, ша-
гинян георгий арутюнович. 

в июне 1941 года в рФЭи со-
стоялся выпуск 149 человек, мно-
гие из которых сразу отправи-
лись на фронт. в начале августа 
1941 года 25 студентов рФЭи 
были направлены на учебу в 
Харьковскую финансовую воен-
ную академию, и через несколько 
месяцев они отбыли в части дей-
ствующей красной армии. в том 
же августе 1941 года еще 183 сту-
дентам, успешно сдавшим кур-
совые экзамены, была присвоена 
квалификация экономиста-фи-
нансиста без сдачи государствен-
ных экзаменов. в целом контин-
гент студентов рФЭи сократился 
более чем в 2 раза.

с начала войны призывались 
в красную армию студенты, пре-
подаватели, сотрудники инсти-
тута. ушел на фронт и дирек-
тор института к.а. Ларионов. 
вот как пишет в автобиографии 
о  своем участии в войне кон-
стантин александрович.

«в июле 1941 года я доброволь-
но вступил в ростовский-на-До-
ну коммунистический полк на-
родного ополчения. До октября 
наш полк строил ростовскую 
оборону, а с 17 октября 1941 года 
стал участвовать в боях. я уча-
ствовал в боях за ростов, при взя-
тии ростова командовал ротой, 
во время уличных боев был ра-
нен 28 ноября 1941 года, во время 
боев за ростов 26–29 ноября лич-
но убил четверых немцев, в том 
числе одного офицера, за что со 
своими подразделениями был 
неоднократно отмечен в местных 
фронтовых и ростовских газетах 
и представлен в правительствен-
ной награде. участвовал во мно-
гих боях. всего на моем счету 
убито 11 немцев за период с ок-
тября 1941 года до августа 1942 
года. после боев за ростов из ко-
мандиров роты был назначен на 
должность комиссара 1-го ба-
тальона 222 стрелкового полка, 
где прослужил до 13 марта 1942 
года, в марте 1942 года был на-
значен старшим инструктором 
политотдела 13 отдельной стрел-
ковой бригады и в составе этой 
бригады неоднократно участво-
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вал в наступательных боях в 
районе западнее ростова и под 
таганрогом. 16 апреля 1942 года 
нашу бригаду развернули в 161 
дивизию. в 161 сД я служил в 
должности старшего инструкто-
ра по пропаганде и заместителем 
начальника политотдела диви-
зии. Дивизия находилась в обо-
роне и вела бои по ликвидации 
вражеских диверсантов в районе 
реки воронеж, в которых я уча-
ствовал. приказом главпуркка 
я получил новое назначение на 
должность заведующего отделом 
пропаганды и агитации политот-
дела тамбовской армии. в этой 
должности прослужил до 31 ав-
густа 1942 года. к награждению 
был представлен три раза. реше-
нием инстанции был отозван из 
красной армии на заграничную 
работу и командирован в тувин-
скую народную республику». 

в наградном листе, подпи-
санном 2 августа 1945 года ок-
тябрьским райвоенкомом ро-
стова-на-Дону, отмечается, что, 
«действуя в составе 1-го батальо-
на 222 стрелкового полка 56 ар-
мии Южного фронта, бывший 
политрук роты Ларионов кон-
стантин александрович при вы-
полнении боевого задания ко-
мандования в боях с немецкими 
захватчиками, показывая при 
этом мужество, доблесть и отва-
гу, 28 ноября 1941 г. в районе ро-
стова был ранен в область левой 
ноги. военно-врачебной комис-

сией при эвакогоспитале № [не-
разборчиво] 15 сентября 1942  г. 
признан ограниченно годным 
второй степени. за проявленные 
в боях с врагами мужество, до-
блесть и отвагу тов. Ларионов к.а. 
достоин правительственной на-
грады ордена «отечественной 
войны I степени». на наградном 
листе карандашом сделана над-
пись: «второй степени». 

к октябрю 1941 года ро-
стов-на-Дону стал прифрон-
товым городом, участились 
бомбежки. занятия в сентябре – 
октябре 1941 года проходили 
крайне нерегулярно. препода-
ватели и студенты института 
были мобилизованы на соору-
жение оборонных и стратеги-
ческих объектов. в районе со-
временного северного жилого 
массива они возводили проти-
вотанковые рвы, строили желез-
нодорожную линию от станции 
заречная до кизитиринки без 
захода в батайск. вот как вспо-
минает об этом М. Федичева, 
студентка рФЭи: «Мы вместе с 
преподавателями во главе с ди-
ректором к.а. Ларионовым уча-
ствовали в земляных работах... 
мы шли к месту работы строем, 
с песнями. рыли рвы, носили 
землю для насыпи, ровняли по-
лотно... когда же работ не было, 
слушали лекции, участвовали в 
семинарских занятиях».

Фронт приближался к росто-
ву, и в октябре 1941 года началась 
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эвакуация населения, учебных 
заведений, предприятий, орга-
низаций, развернуть которую в 
полной мере не удалось. в ночь 
на 21 ноября 1941 года ростов 
был занят германскими войска-
ми. в течение восьмидневной 
оккупации в городе были разру-
шены и сожжены около 100 об-
щественных зданий, в том чис-
ле здание института инженеров 
железнодорожного транспорта, 
научно-исследовательской лабо-
ратории и клиники мединсти-
тута, педагогический институт, 
корпус физико-математического 
факультета ргу. во время улич-
ных боев 21 ноября сгорело и 
здание рФЭи по улице большой 
садовой, в котором было унич-
тожено все учебно-лаборатор-
ное оборудование и институт-
ская библиотека.

в ночь с 28 на 29 ноября 1941 
года части красной армии под 
командованием генерал-лейте-
нанта Ф.н. ремизова и генерала 
Ф.М. Харитонова выбили из го-
рода части танковой армии гене-
рала фон клейста и дивизии сс 
«викинг». освобождение росто-
ва стало одной из первых круп-
ных наступательных операций 
советских войск.

ко второму полугодию 1941–
1942 учебного года дирекции 
и преподавательскому корпусу 
рФЭи удалось наладить учеб-
ную работу. к этому времени из 
временной эвакуации в город 

буйнакск (Дагестан) вернулся 
ряд сотрудников  – заместитель 
директора рФЭи в.и. борисов 
с документами института, заме-
ститель директора по научно-
учебной работе в.с. гурвич, за-
ведующий кафедрой статистики 
а.и. гозулов и другие.

в феврале 1942 года был 
утвержден списочный состав 
студентов рФЭи, количество 
которых сократилось до 73 че-
ловек. занятия проходили в зда-
нии по ул. баумана, 16 и в ба-
раке № 4 по Халтуринскому 
переулку (это студенческое об-
щежитие рФЭи стало главным 
учебным корпусом). в здании 
№ 119 по буденновскому про-
спекту размещалась канцелярия 
института. условия, в которых 
осуществлялась учебная рабо-
та, были крайне сложными. так, 
в приказе по рФЭи от 20 февра-
ля 1942 года отмечались «совер-
шенно неудовлетворительные 
хозяйственные условия рабо-
ты института: в учебных кор-
пусах систематическая грязь, 
нет достаточного количества 
досок, мусор во дворе не выве-
зен, потоки воды в корпусе по 
ул. баумана, 16 не позволяют 
использовать помещения двух 
аудиторий...»

в связи с уходом на фронт 
к.а. Ларионова обязанности ди-
ректора рФЭи были возложе-
ны на его заместителя василия 
ильича борисова, который ис-
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полнял обязанности директора 
с декабря 1941 года по декабрь 
1942 года и с 14 июля 1943 года 
по 16 июня 1945 года.

во время эвакуации с янва-
ря по июнь 1943 года работал 
старшим контролером-реви-
зором наркомата финансов по 
андижанской области узбек-
ской сср. с 14 июля 1943 года 
в соответствии с приказом по 
наркомату финансов ссср ис-
полнял обязанности директо-
ра рФЭи. 16  июня 1945 года 
был освобожден от занимаемой 
должности.

ростов-на-Дону оставал-
ся прифронтовым городом. за-
нятия в институте нередко пре-
рывались в связи с выходом 
студентов, преподавателей и со-
трудников института на оборон-
ные работы. так, приказ по рФЭи 
от 17 апреля гласил: «18  апре-

ля 1942 г. институт по решению 
вышестоящих организаций вы-
ходит на оборонные работы по 
укреплению  г. ростова-на-Дону. 
поэтому приказываю всему лич-
ному составу студентов, профес-
сорско-преподавательскому, ад-
министративно-хозяйственному 
и обслуживающему персоналу 
института и столовой в порядке 
мобилизации с 7 утра 18 апреля 
с.г. собраться в помещении ин-
ститута – по буденновскому, 119, 
откуда организованно отпра-
виться на место работы».

несмотря на все трудности 
военного времени, удалось орга-
низовать систематические засе-
дания ученого совета института, 
определить перспективы науч-
но-исследовательской работы, 
«направить ее, главным образом, 
на изыскание имеющихся в от-
раслях народного хозяйства ре-

Василий Ильич Борисов ро-
дился в апреле 1902 года в ста-
нице Мечетинской в семье кре-
стьян. До поступления в РФЭИ 
В.И. Борисов сменил много про-
фессий: погонщик на строи-
тельстве Тебердинской же-
лезной дороги в Черкесске, 
подручный сапожного мастера 
в Черкесске, красноармеец, уча-
ствовавший в боях на Север-
ном Кавказе и на Южном фрон-
те, уполномоченный окружного 
продовольственного комите-

та в Новочеркасске, комиссар 
Карачаево-Черкесской мили-
ции, редактор газеты «Горская 
жизнь» (Черкесск), ответствен-
ный партийный и советский 
работник в Карачаево-Черке-
сии, Кисловодске, Шахтах, Ле-
нинском районе Ростова-на-До-
ну. В 1932-1936 годах обучался в 
РФЭИ. Еще будучи студентом 
назначен директором рабфа-
ка института. С мая 1939 года 
по октябрь 1941 года – замести-
тель директора РФЭИ. 

В.И. Борисов
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зервов и дополнительных источ-
ников доходов».

в мае 1942 года на основа-
нии постановления управления 
учебных заведений наркомфи-
на ссср была сформирована 
приемная комиссия по набору 
студентов в рФЭи на 1942–1943 
учебный год. ряд преподавателей 
института был командирован 
для организации набора студен-
тов в города и районы ростов-
ской области и северного кав-
каза: профессор а.и. гозулов – в 
краснодар, доцент A.M. Леви-
тов – в орджоникидзе, старший 
преподаватель М.а. емельянов – 
в Миллеровский и тарасовский 
районы.

предпринятое летом 1942 
года германскими войсками 
крупномасштабное наступление 
на южном направлении вновь 
сделало реальной угрозу окку-
пации ростова. город все чаще 
стал подвергаться авиационным 
налетам. 7 июля 1942 года в ре-
зультате бомбежки сгорел барак 
№ 4 по Халтуринскому переул-
ку, в котором проходили учеб-
ные занятия.

в связи с близостью воен-
ных действий занятия в рФЭи 
были прекращены. 14 июля 
1942 года на основании реше-
ния областных руководящих 
органов начинается подготов-
ка рФЭи к эвакуации. 20 июля 
1942 года институт официаль-
но прекратил свою деятельность 

в ростове-на-Дону, который уже 
24  июля был вторично оккупи-
рован германскими войсками.

Часть научных сотрудников 
и студентов рФЭи была эвакуи-
рована сначала в буйнакск, а за-
тем во Фрунзе, где предполага-
лось возобновить деятельность 
института. однако в сентябре 
1942 года комиссией по разме-
щению эвакуированных вузов 
при снк ссср было принято 
решение не возобновлять рабо-
ту рФЭи в городе Фрунзе. про-
фессор а.и. гозулов и часть сту-
дентов были переведены для 
продолжения работы и учебы в 
ташкентский финансово-эконо-
мический институт. прекраще-
ние работы рФЭи и роспуск его 
сотрудников состоялись 1 октя-
бря 1942 года.

в период эвакуации препода-
ватели рФЭи продолжали рабо-
тать в учебных заведениях, в на-
учных и хозяйственных органах. 
профессор а.и. гозулов работал 
заведующим кафедрой стати-
стики, заместителем директора 
ташкентского финансово-эконо-
мического института, консуль-
тантом госплана узбекской сср, 
старшим научным сотрудни-
ком института экономики ан 
узбекистана. Доцент в.М.  ро-
мановский также преподавал в 
ташкентском финансово-эконо-
мическом институте. препода-
ватель е.а. Черток работала за-
местителем начальника отдела 
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наркомфина киргизской сср, 
директор рФЭи в.и.  борисов  – 
контролером-ревизором нарко-
мата финансов по андижанской 
области узбекской сср, асси-
стент б.г. григоренко  – началь-
ником отдела финансов города 
Ленинабада. к.а. Ларионов ра-
ботал финансовым советником 
при правительстве тувинской 
народной республики и в тече-
ние 2,5 лет пребывания в туве 
читал курс «основы марксиз-
ма-ленинизма» в вузах тувы.

в январе-феврале 1943 года 
войсками Южного фронта под 
командованием генерал-полков-
ника р.я. Малиновского была 
проведена ростовская наступа-
тельная операция. к концу дня 
14 февраля 1943 года город был 
полностью освобожден. только с 
вторичным освобождением ро-

стова возникли условия для воз-
рождения рФЭи.

немецко-фашистские захват-
чики, дважды оккупируя ростов, 
нанесли огромный ущерб горо-
ду. при отступлении из города 
фашисты разрушали здания ву-
зов, больниц, поликлиник, би-
блиотек, жилые дома, объекты 
городской инфраструктуры. как 
известно, для установления и 
расследования злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков и 
причиненного ими ущерба 2 но-
ября 1942 года была образова-
на Чрезвычайная государствен-
ная комиссия по установлению 
и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчи-
ков и их сообщников и причи-
нённого ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным ор-
ганизациям, государственным 



32

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

предприятиям и учреждениям 
ссср, которую возглавил секре-
тарь вЦспс н.М. шверник. Для 
руководства данной работой на 
территории ростовской области 
была создана областная, а также 
городские и районные комиссии. 
приведем некоторые цифры и 
факты, отраженные в докумен-
тах комиссии, о причиненном 
оккупантами ростову и области 
ущербе.

Хозяйственный ущерб, на-
несенный оккупантами обла-
сти, исчисляется суммой свы-
ше 20 млрд рублей. прямой 
ущерб, причиненный захватчи-
ками гражданам, колхозам, го-
сударственным предприятиям, 
учреждениям и организациям 
местного подчинения, составил 
13  435  287,7 тыс. рублей. так, в 
ростове фашисты уничтожили 
270 предприятий. Фашисты при-
чинили огромный ущерб про-
мышленным предприятиям, та-
ким как ростсельмаш, «красный 
аксай», ДгтФ, обувная фабрик 
им. а.и. Микояна, паровозоре-
монтный завод имени Ленина и 
многим другим. прямые убытки 
от разрушений завода ростсель-
маш составили 180 млн рублей. 
большое количество оборудова-
ния было вывезено в германию. 

Фашисты разрушили и со-
жгли в области 943 школы, свы-
ше 500 больниц и амбулаторий, 
334 здания клубов, театров и 
кинотеатров, 493 избы-читаль-

ни, 91 больницу и поликлинику, 
423  детских учреждения, сотни 
других зданий культурно-быто-
вого назначения. 

в городе ростове были унич-
тожены, разграблены или вы-
везены в германию многие 
культурные ценности. так, из 
краеведческого музея были вы-
везены в германию ценные ар-
хеологические экспонаты (на-
пример, египетская мумия 
птоломеевского периода), кол-
лекция экспонатов по отделам 
«природа» и «история», мно-
гочисленные картины. в музее 
был разграблен «Фонд особого 
хранения», а само здание музея 
сожжено. вся редкая и ценная 
литература из библиотек росто-
ва также была вывезена в герма-
нию. например, из библиотек 
имени к. Маркса и М. горького 
было вывезено свыше 400 тысяч 
экземпляров книг. 

оккупация ростова и об-
ласти, эвакуация населения в 
безопасные районы страны, 
массовые расправы с населени-
ем и угон в германию привели 
к сокращению численности на-
селения городов и сел. так, если 
к началу войны в ростове про-
живало около 550 тысяч чело-
век, то после освобождения го-
рода от фашистов − не более 
211 тысяч. 

огромный ущерб был нане-
сен жилищно-коммунальному 
хозяйству ростова. был полно-
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стью разрушен ростовский водо-
провод и его насосное оборудо-
вание. коллекторы канализации 
были разрушены, что создава-
ло угрозу распространения ин-
фекционных заболеваний. трам-
вайные и троллейбусные линии 
были разрушены, выведены из 
строя трамваи и троллейбусы. 
причем были уничтожены все 36 
городских троллейбусов. 

Жилищный фонд города был 
разрушен. из 2616 тысяч ква-
дратных метров жилья было пол-
ностью разрушено 747 тыс., а ча-
стично повреждено 1080 тыс. из 
49085 жилых зданий было пол-
ностью разрушено и сожжено 
11733. Центральная часть города 
ростова была разрушена более 
чем на треть своей застройки. 
были сожжены крупнейшие зда-
ния города  – Дом советов, зда-
ние облисполкома, управления 

скЖД, областного суда, гости-
ниц «интурист» и «интернацио-
нал» и другие здания. 

Масштабы разрушения на-
родного хозяйства и социаль-
ной сферы ростова и ростовской 
области были столь велики, что 
снк ссср 26 июня 1943  года 
принял специальное поста-
новление «о первоочередных 
мероприятиях по восстановле-
нию хозяйства г. ростова-на-До-
ну и ростовской области». в вы-
полнении этого постановления, 
в возрождении родного города 
приняли участие студенты, пре-
подаватели и сотрудники ро-
стовского финансово-экономи-
ческого института.

за годы войны высшей школе 
россии был нанесен колоссаль-
ный урон. на временно оккупи-
рованной территории фашисты 
полностью или частично разру-
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шили 334 высших учебных заве-
дения, где до войны обучалось 
233 тыс. студентов. огромные 
потери понес и рФЭи.

оккупантами было взорва-
но и сожжено большинство зда-
ний высших учебных заведений. 
главный корпус и другие здания 
рФЭи были разрушены. сохра-
нилось бывшее общежитие для 
преподавателей на проспекте бу-
денновском. коллектив ростов-
ского финансово-экономиче-
ского института, вернувшись из 
эвакуации, включился в процесс 
возрождения вуза и города. 

в июле 1943 года управление 
учебных заведений наркомата 
финансов ссср утвердило сме-
ту рФЭи на 1943–1944 учебный 
год, штаты научных работников 
и план приема. набор студентов 
рФЭи начал с августа 1943 года. 
объявления о приеме были опу-
бликованы в газетах ростова, 
краснодара, ставрополя, воро-
шиловграда, орджоникидзе, та-
ганрога, армавира. преподава-
тели посещали средние школы, 
по старым адресам студентов 
старших курсов были разосланы 
открытки. всего в институт было 
подано 440 заявлений, и 6 октя-
бря 1943 года состоялось зачис-
ление на 1 курс 322 студентов. 
удалось собрать и несколько де-
сятков студентов 2, 3 и 4 курсов. 
Для студентов старших курсов, 
имевших значительную акаде-
мическую задолженность, в не-

большой комнате здания на про-
спекте буденновском, 119 были 
организованы повторительные 
занятия. в этом же здании рас-
полагалась дирекция института.

самой острой для института 
была проблема обеспечения за-
нятий аудиториями, а студентов 
и сотрудников – жильем. в сере-
дине октября 1943 года препо-
даватели, сотрудники и студен-
ты рФЭи приступили к ремонту 
аварийного здания средней шко-
лы по улице тургеневской, в ко-
тором с декабря 1943 года нача-
лись регулярные занятия.

в течение декабря 1943 года – 
февраля 1944 года имел место 
значительный приток бывших 
студентов рФЭи приема 1939, 
1940 и 1941 годов. Для этой кате-
гории студентов был организо-
ван новый поток, начавший пер-
вый семестр с 15 марта 1944 года.

условия, в которых протекала 
учебная работа, и условия жиз-
ни студентов и преподавателей 
были очень тяжелыми. Холод, 
стоявший в аудиториях, застав-
лял вводить дополнительные пе-
рерывы. в городе отсутствовало 
электроосвещение, поэтому са-
мостоятельная работа студентов 
не велась. общежитий рФЭи не 
имел, и студентам приходилось 
расселяться «по углам». стипен-
дия составляла 28 рублей, плюс к 
которым выплачивались 50 руб-
лей для найма жилья; этих денег 
не хватало, и студентам прихо-
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дилось доплачивать за жилье из 
собственных средств.

продолжалась практика тру-
довых мобилизаций. так, в марте 
1944 года в соответствии с гра-
фиком октябрьского рк вкп(б 
студенты всех курсов института 
были направлены на работы по 
восстановлению ростсельмаша. 
в силу этих причин в 1943-1944 
учебном году высоким был от-
сев студентов, особенно с 1 кур-
са. на конец этого учебного года 
студенческий контингент рФЭи 
насчитывал всего 238 человек (1 
курс – 152 человека, 2 курс – 13 
человек, 3 курс  – 24 человека, 4 
курс  – 49 человек), причем ха-
рактерным для студенчества во-
енных лет (как и послевоенных) 
был крайне низкий процент 
мужчин: из 238 человек только 7 
мужчин.

в начале января 1944 года ад-
министрация рФЭи смогла на-
ладить работу институтской 
столовой, к которой были при-
креплены студенты, преподава-
тели и административно-хозяй-
ственный персонал. столовая 
обеспечивала одноразовым го-
рячим питанием, что в услови-
ях тяжелой зимы 1943–1944 го-
дов имело чрезвычайно важное 
значение.

по штатному расписанию на 
1943–1944 учебный год общее 
количество профессоров и пре-
подавателей института должно 
было составить 42 человека, в 

том числе штатных – 30 человек. 
Добиться полного укомплекто-
вания штатов не удалось. на-
считывалось всего 32 преподава-
теля, в том числе 2 профессора, 
4  доцента, 14 старших препода-
вателей, из которых 6 человек 
работали по совместительству.

учебный процесс обеспечива-
ли кафедры основ марксизма-ле-
нинизма (заведующий – в.и. бо-
рисов, директор института); 
бухгалтерского учета и анали-
за хозяйственной деятельности 
(заведующий  – доцент в.М. ро-
мановский, заместитель дирек-
тора по учебно-научной работе); 
статистики и математики (заве-
дующий – профессор М.п. Чер-
няев); экономической географии 
(заведующий  – старший препо-
даватель а.а. никольская); по-
литической экономии (заведу-
ющий  – доцент а.п.  рыжкин); 
отраслевых экономик (заведу-
ющий  – доцент в.а. Мидцев); 
иностранных языков (заведую-
щий  – старший преподаватель 
о.с.  василенко); военно-физ-
культурной подготовки (заведу-
ющий – а.п. сазонов).

крупные лекционные кур-
сы вели профессор а.в. Матве-
ев (экономика промышленности 
и торговли), доцент A.M. Леви-
тов (политэкономия), профес-
сор н.и. покровский (история 
народного хозяйства), старший 
преподаватель а.а. Лекторский 
(высшая математика). в  1943–
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1944 учебном году студенты 
рФЭи изучали курсы анализа 
баланса, экономики промыш-
ленности, госбюджета, госдо-
ходов, финансовой статистики, 
истории, политэкономии, эко-
номики транспорта (3-4 курсы), 
истории народного хозяйства, 
экономической географии, выс-
шей математики (1 курс), отрас-
левого бухучета, финансов капи-
талистических стран (2 курс).

в феврале-марте 1944 года 
студенты 4 курса прошли произ-
водственную практику по анали-
зу хозяйственной деятельности. 
выпуск в конце 1944 года соста-
вил 44 человека. таким образом, 
несмотря на громадные трудно-
сти, 1943–1944 учебный год оз-
наменовал собой второе рожде-
ние института.

рФЭи вел активную рабо-
ту по организации приема на 
1944–1945 учебный год. Эта ра-
бота включала в себя состав-
ление списков учащихся, кото-
рые окончили среднюю школу, 
установление адресов школ в 
ростовской, грозненской, во-
рошиловградской областях, в 
краснодарском, ставрополь-
ском краях с целью рассылки ин-
формационных писем, публи-
кацию объявлений в газетах, 
командировки преподавателей 
по вопросам приема в армавир, 
краснодар, ставрополь, влади-
кавказ, нальчик, грозный, сим-
ферополь, ворошиловград.

в июне 1944 года при инсти-
туте были созданы 3-месячные 
подготовительные курсы, на ко-
торые было зачислено 60 чело-
век. на первый курс были при-
няты 146 человек, на старшие 
курсы  – 31 человек (при плане 
набора в 150 человек). отсев сту-
дентов в новом учебном году зна-
чительно сократился. на 1 марта 
1945 года контингент студентов 
рФЭи составил 326  человек 
(1  курс  – 128 человек, 2 курс  – 
147 человек, 3 курс – 19 человек, 
4 курс – 32 человека).

в 1944 году в институте, наря-
ду с финансовым отделением, от-
делениями госбанка и спецбан-
ков, было организовано новое 
отделение – финансирования от-
раслей народного хозяйства. та-
ким образом, в институте велась 
подготовка специалистов по че-
тырем отделениям. 

с 1944 года при рФЭи была 
создана аспирантура, готовив-
шая преподавательские кадры 
по специальности «история на-
родного хозяйства». руководил 
работой аспирантуры профес-
сор н.и. покровский. в инсти-
туте постепенно налаживается 
научно-исследовательская ра-
бота и повышение квалифика-
ции научно-педагогических ра-
ботников. в 1944 году старшим 
преподавателем М.а. тарасовым 
была защищена кандидатская 
диссертация «Договор перевоз-
ки по внутренним водным путям 
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ссср» и принята к защите кан-
дидатская диссертация старшего 
преподавателя в.а. симонова.

в конце 1944–1945 учебного 
года институт значительно по-
полнился квалифицированны-
ми кадрами. в институт верну-
лись его директор к.а. Ларионов, 
возглавивший кафедру финан-
сов ссср и иностранных госу-
дарств, доцент в.а. зайденварг и 
доцент М.а. ривлин, возглавив-
шие соответственно кафедры де-
нег и кредита ссср и иностран-
ных государств и экономической 
географии. на преподаватель-
скую работу в рФЭи поступили 
д.и.н., профессор а.в. клочков и 
к.э.н., доцент е.а. савайевич. 

после отставки в.и. борисо-
ва короткое время, с 16 июня по 
2 июля 1945 года, исполнял обя-
занности директора институ-
та владимир Михайлович рома-
новский, приложивший много 
усилий для возрождения вуза. 
расскажем об этом человеке 
подробнее. 

В.М. Романовский родился 
в 1903 году в городе Белостоке 
в семье преподавателей. Окон-
чил Ленинградский высший пе-
дагогический финансово-эконо-
мический институт (вечерний 
сектор) по финансовому отделе-
нию с присвоением квалифика-
ции преподавателя-методиста 
финансово-экономических дис-
циплин. С сентября 1931 года 

по сентябрь 1942 года работал 
ассистентом, доцентом ка-
федры бухгалтерского учета 
и анализа хозяйственной дея-
тельности Ленинградского выс-
шего педагогического финансо-
во-экономического института. 
В июле 1940  года защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук, а в июне 1941 года был 
утвержден в ученом звании до-
цента по кафедре бухгалтерско-
го учета и анализа хозяйствен-
ной деятельности. 
Находясь в Ленинграде в 1941–
1942 годах, участвовал в стро-
ительстве оборонительных со-
оружений в районе Кингисеппа, 
Мшинской, Средней Рогатки, 
выполнял обязанности по ПВХО 
(противовоздушная и проти-
вохимическая оборона). С июня 
1941 года по март 1942 года 
был начальником штаба ПВХО 
ЛФЭИ. Во время эвакуации с ав-
густа 1942 года работал доцен-
том Ташкентского финансо-
во-экономического института.
С 1 октября 1943 года испол-
нял обязанности заместите-
ля директора РФЭИ по научной 
и учебной части. Как отмеча-
ется в характеристике, подпи-
санной директором института 
Борисовым, «Романовский как 
заместитель директора РФЭИ 
оказал серьезную помощь ин-
ституту в период его восста-
новления в 1943/44 учебном году 
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и вполне добросовестно выпол-
няет порученную ему работу 
по руководству научно-учебной 
жизнью РФЭИ». После непродол-
жительной работы в должно-
сти исполняющего обязанности 
директора РФЭИ В.М. Рома-
новский вернулся к исполнению 
обязанностей заместителя ди-
ректора по учебной и научной 
работе. 21 августа 1946 года 
приказом Министра высшего 
образования СССР С. Кафта-
нова освобожден от должности 
заместителя директора РФЭИ 
и переведен на работу в Ленин-
градский финансово-экономиче-
ский институт.

основной проблемой инсти-
тута длительное время было от-
сутствие собственного учебно-
го корпуса. в 1944–1945 учебном 
году рФЭи осуществлял дея-
тельность, располагая 5 аудито-
риями в здании школы № 72 на 
улице ульянова, расположенной 
на окраине города, и небольшим 
зданием на буденновском про-
спекте. нехватка аудиторий при 
наличии 12 студенческих групп 
потребовала организации заня-
тий в две смены.

таким образом, к концу вой-
ны жизнь в институте возроди-
лась. в августе 1945 года к.а. Ла-
рионов с полным правом писал 
в годовом отчете о работе вуза: 
«ростовский-на-Дону финан-
сово-экономический институт 

располагает в основном профес-
сорско-преподавательским со-
ставом, не уступающим по своим 
силам довоенному… достаточ-
ным контингентом способных 
и желающих работать над со-
бой студентов, обладает вполне 
удовлетворительным научным и 
учебно-вспомогательным персо-
налом. Этим и объясняется, что, 
несмотря на значительно худшие 
условия по сравнению с други-
ми вузами ростова, институт… 
справился со своими основными 
задачами…»

впереди была огромная рабо-
та по восстановлению разрушен-
ного учебного корпуса на улице 
большая садовая, по укрепле-
нию профессорско-преподава-
тельского корпуса, по воссоз-
данию учебного оборудования, 
возрождению библиотеки и рас-
ширению научно-исследователь-
ской деятельности.

первоочередной задачей кол-
лектива института после окон-
чания войны было восстанов-
ление основного здания вуза, 
расположенного на ул. боль-
шой садовой. к концу войны 
от него осталась лишь обгорев-
шая коробка. степень разруше-
ния учебного корпуса составля-
ла от 41 до 70%, а жилых домов 
и общежития  – около 20%. все 
оборудование и богатейшая би-
блиотека, насчитывавшая более 
220 тыс. экземпляров книг, сго-
рели в 1941 году. 
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работы по восстановлению 
учебных корпусов начались в 
1946 году и осуществлялись в ос-
новном силами студентов и пре-
подавателей. согласно прика-
зу директора рФЭи от 4 апреля 
1946 года и в соответствии с ре-
шением исполкома ростовско-
го городского совета депута-
тов трудящихся, «все студенты 
и сотрудники института, спо-
собные к физическому труду» 
обязывались «отработать в те-
чение апреля-сентября по 50 ча-
сов на строительных работах по 
восстановлению здания по ул. 
большая садовая, 77 и на стро-
ительстве ограды вокруг зданий 
института по пер. Доломанов-
скому, 80 и пер. буденновскому, 
119». при восстановлении зда-
ния по переулку Доломановско-
му, 80 использовался существо-
вавший при институте сектор по 
выполнению строительных ра-
бот хозяйственным способом. 
восстановительным работам 
предшествовала очистка учебно-
го корпуса, проводившаяся в две 
рабочие смены даже зимой. сто-
имость восстановительных ра-
бот оценивалась в официальных 
документах в 12,8 млн рублей.

восстановление материаль-
но-технической базы рФЭи и 
налаживание мирной жизни его 
коллектива неразрывно связа-
ны с именем константина алек-
сандровича Ларионова, кото-
рый вновь возглавил институт 

и оставался его директором до 
весны 1950 года. замечательный 
мужественный и отзывчивый 
человек, прошедший суровую 
школу великой отечественной 
войны, к.а. Ларионов пользо-
вался заслуженным уважением 
среди преподавателей и студен-
тов как руководитель и профес-
сионал в области финансов.

активное участие в восста-
новлении института прини-
мал александр аронович пе-
черский, назначенный в июле 
1945  года заместителем дирек-
тора рФЭи по административ-
но-хозяйственной части. не-
которое время а.а. печерский 
работал в должности замести-
теля начальника строительства 
по материально-техническому 
снабжению. с августа 1948 года 
был уволен с должности заме-
стителя директора рФЭи по ад-
министративно-хозяйственной 
части и директора подсобного 
хозяйства института.

пока шли восстановительные 
работы в здании по ул. Энгельса, 
обучение студентов проводилось 
в стенах бывшего общежития в 
Доломановском переулке. заня-
тия проходили в двух аудитори-
ях, рассчитанных на 100 мест, и 
в восьми комнатах на 25 человек. 
здесь же располагались актовый 
и физкультурный залы, инсти-
тутские службы, а также библио-
тека, в которой к концу 1946 года 
насчитывалось 24 тысячи экзем-
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пляров научной, учебной и ху-
дожественной литературы. в 
здании не хватало мебели, прак-
тически отсутствовало техни-
ческое оснащение занятий. в 
распоряжении преподавателей 
имелось лишь несколько ариф-
мометров, логарифмических ли-
неек и других счетных приборов. 
несмотря на все трудности, в те-
чение трех послевоенных лет в 
здании, рассчитанном на 150-200 
человек, в полном соответствии 
с учебными планами обучалось 
до 400-500 студентов.

студенчество тех лет в пол-
ной мере испытало на себе все 
лишения послевоенного време-
ни. основные продукты питания 
распределялись по карточкам, 
поэтому до декабря 1947  года 
штатное расписание института 
предусматривало должность от-
ветственного бухгалтера по доку-
ментам карточного снабжения.

в первые послевоенные годы 
в институте училось немало сту-
дентов, которые прошли суро-
вую школу войны, за плечами 
которых были фронт, ранения, 
тяжелые военные будни, под-
виги. Эти молодые люди, по-
знавшие все тяготы войны, как 
правило, отличались особым же-
ланием учиться, общественной 
активностью, позитивным жиз-
ненным настроем. неслучайно 
многие из них окончили инсти-
тут с отличием. из числа сту-
дентов  – фронтовиков первых 

послевоенных лет некоторые в 
дальнейшем стали преподава-
телями и сотрудниками рФЭи 
(Любовь гавриловна богатырева, 
владимир васильевич таранов, 
александр Михайлович Цветков 
и другие).

в архиве института сохра-
нились личные дела студен-
тов-фронтовиков. правда, био-
графические сведения в этих 
документах подчас скупы, но и в 
таком виде они представляют не-
сомненный интерес. расскажем 
о некоторых студентах-фронто-
виках первых послевоенных лет. 

Афонина Зинаида Ива-
новна, 1922 года рождения. 
уроженка хутора рогоженско-
го азовского района ростовской 
области. в 1930 году поступила в 
азовскую среднюю школу. после 
окончания средней школы горо-
да Москвы с аттестатом отлич-
ника поступила в Московский 
геологоразведочный институт. 
в апреле 1942 года доброволь-
цем ушла в красную армию, где 
прослужила до июля 1945 года. 
в феврале 1945 года вступила в 
вкп(б). в 1945 году была зачис-
лена в рФЭи. в 1950 году окон-
чила институт, получив диплом 
с отличием. в 1985 году была на-
граждена орденом отечествен-
ной войны II степени.

Бакров Виталий Влади-
мирович, родился в 1924 году в 
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хуторе сорокино краснодонско-
го района ворошиловградской 
области. в 1942 году с отличием 
окончил среднюю школу города 
краснодона. с июля 1942 года по 
февраль 1943 года находился на 
оккупированной территории, в 
краснодонском районе. в апреле 
1943 года был призван в красную 
армию. принимал участие в боях 
на Южном, 4-м украинском, 1-м 
прибалтийском и 3-м белорус-
ском фронте. был ранен и конту-
жен. за отличие в боях награж-
ден орденами славы III степени 
и красной звезды, медалями: «за 
отвагу», «за  взятие кенигсбер-
га», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.». после демобили-
зации работал военруком в род-
ной школе. в 1946 году поступил 
и в 1950 году окончил рФЭи, 
имея в дипломе лишь отличные 
оценки. 

Материальные условия жизни 
студентов в послевоенные годы 
были тяжелыми. разоренная, 
только возрождающаяся стра-
на не могла создать для студен-
тов достойные социально-бы-
товые, материальные условия. 
Чтобы облегчить материаль-
ное положение участников вой-
ны, их освобождали от платы за 
обучение. они получали госу-
дарственную стипендию, кото-
рая составляла на первом курсе 
220 рублей, на втором – 240 ру-
блей, на третьем – 265 рублей, на 

четвертом – 290 рублей. за отлич-
ную учебу предусматривалось 
25% надбавки к обычной стипен-
дии, то есть стипендия отлични-
ка составляла в зависимости от 
курса 275 рублей, 300  рублей, 
331 рубль 25  копеек, 362  рубль. 
администрация вуза имела воз-
можность поощрять студентов 
за спортивные, научные, обще-
ственные достижения. так, по 
результатам учебно-спортив-
ного сезона 1946–1947 учебного 
года лучшие студенты-физкуль-
турники были поощрены пре-
мией в размере 100 рублей или 
спортивными костюмами. ино-
гда за отличную учебу и участие 
в общественной работе объяв-
лялась благодарность с выдачей 
ценного подарка или путевки в 
Дом отдыха. в качестве меры по-
ощрения в документах отмеча-
лась даже поощрительная поезд-
ка на экскурсию в Москву.

о материальной поддержке 
студентов заботилась и профсо-
юзная организация. приведем 
один любопытный документ. 

8 октября 1948 г. профсоюзные 
активисты составили акт обсле-
дования квартирно-жилищных 
и жизненных условий студента 
3 курса в.в. бакрова «Бакров В.В. 
живет в тяжелых материаль-
ных условиях ввиду отсутствия 
материальной помощи со сторо-
ны родителей, живущих в колхо-
зе. Единственным источником 
для учебы в институте являет-
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ся только стипендия. Стипен-
дия идет и на питание, и на обе-
спечение одеждой. Ввиду этого 
постоянного недостатка в сред-
ствах студент Бакров В.В. не 
имеет возможности приобрести 
себе одежды и потому ему прихо-
дится ходить уже третий год в 
одежде, полученной в армии. По-
стельными принадлежностями 
студент Бакров В.В. обеспечен из 
института. Обуви, кроме сапог, 
полученных в армии, Бакров В.В. 
не имеет. Бакров В.В. имеет ряд 
ранений, требующих их лечения 
и в настоящий период, что тре-
бует дополнительных средств». 
напомним в связи со сказан-
ным, что действительно тяжелые 
материальные условия жизни не 
помешали студенту в.в. бакрову 
учиться только на пятерки. 

Бегма Петр Васильевич, 
родился в ростове в 1922  году. 
в 1940 году окончил среднюю 
школу № 3 им. свердлова горо-
да ростова-на-Дону. в этом же 
году был призван в красную ар-
мию. в армии был рядовым, кур-
сантом, командиром танка, тех-
ником гсМ, прошел путь от 
рядового бойца до лейтенан-
та-танкиста. участвовал в боях 
по освобождению Южного са-
халина от японских захватчиков 
в составе 214-й краснознамен-
ной танковой бригады. в фев-
рале 1946 года демобилизован 
из армии. в 1946 году поступил 

и в 1950 году окончил рФЭи. на 
протяжении всех лет обучения 
был отличником. в 1985 году 
был награжден орденом отече-
ственной войны II степени.

Белянская Татьяна Ти-
мофеевна, родилась в селе си-
нявское ростовской области в 
1922 году. после окончания сред-
ней школы в 1940 году поступи-
ла в риЖт. в 1941 году вместе 
с институтом эвакуировалась в 
тбилиси, где продолжила обу-
чение, совмещая учебу и работу. 
в 1943  году как вольнонаемная 
была командирована в воинскую 
часть, находившуюся на террито-
рии ирана, где работа в финансо-
вой части счетоводом-кассиром, 
бухгалтером. в июле 1946 года 
вернулась в ростов и поступи-
ла в рФЭи. окончила институт 
в 1950 году, получив диплом с от-
личием. за участие в войне была 
награждена медалью «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

Бережной Николай Да-
нилович, родился в 1923 году в 
селе верхне-Макеевка кашарско-
го района ростовской области. в 
1941 году окончил среднюю шко-
лу и в октябре 1941 года был при-
зван в красную армию. в мар-
те – октябре 1942 года обучался в 
ростовском артиллерийском учи-
лище и в звании лейтенанта был 
направлен в действующую ар-
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мию. с октября 1942 года по март 
1943 года служил в 152-й отдель-
ной стрелковой бригаде 28 армии 
сталинградского фронта. с  мар-
та по август 1943 года служил в 
191-м отдельном истребитель-
ном противотанковом дивизионе 
Южного фронта в должности ко-
мандира огневого взвода 45-мил-
лиметровых противотанковых 
пушек. в августе 1943 года во вре-
мя наступления Южного фрон-
та был тяжело ранен и находился 
на излечении в госпитале до де-
кабря 1943 года. уволен из армии 
как негодный к военной службе 
по состоянию здоровья. в  1944–
1946  годах работал военруком в 
средней школе. в 1946 году посту-
пил и в 1950 году окончил рФЭи. 
за отличное выполнение бое-
вых заданий на фронте имеет не-
сколько благодарностей и прави-
тельственных наград. 

Болоцкий Петр Михай-
лович, 1920 года рождения, 
сын крестьянина, русский. ро-
дился в станице верхне-кундрю-
ченской раздорского района ро-
стовской области. в 1939 году 
окончил среднюю школу с от-
личным аттестатом. поступил в 
ростовский госуниверситет, но 
в ноябре 1939 года был призван 
в ркка и до октября 1941  года 
служил в 341-м гаубичном ар-
тиллерийском полку, работая 
при штабе полка вычислителем. 
21  сентября 1941  года был ра-

нен в ходе оборонительных боев. 
Долгое время лечился в госпи-
тале. с  марта 1943  года до мая 
1944 года служил в 47-м гвардей-
ском стрелковом полку 15 стрел-
ковой дивизии командиром 
отделения связи. 28  августа 
1944  году ранен на висленском 
плацдарме. после излечения в 
госпитале и до демобилизации 
в июне 1946 году служил в 155-й 
армейской артиллерийской бри-
гаде. за участие в боевых дей-
ствиях награжден медалями: «за 
боевые заслуги», «за отвагу», «за 
освобождение праги», «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

в обстоятельном заявлении 
о приеме в институт петр Ми-
хайлович болоцкий писал, что 
«нами завоевано право жить, 
работать и учиться. Желание и 
стремление к учебе настолько ве-
лико, что есть основание учить-
ся только на хорошо и отлично». 
поступив в рФЭи в 1946 году, 
п.М. болоцкий окончил инсти-
тут в 1950 году. в его дипломе 
26 оценок – и все отличные. 

Волков Вячеслав Лео-
нидович, 1925 года рожде-
ния. в  1941 году окончил сред-
нюю школу в городе ананьеве 
одесской области. участвовал 
в освобождении венгрии и Че-
хословакии. как отмечалось в 
наградном листе (2 сентября 
1944 года), наводчик 45-мм пуш-
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ки 1-го мотострелкового бата-
льона 63-й механизированной 
бригады в.Л. волков «в боях с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками проявил мужество и отва-
гу. В районе дер. Токуз орудие, где 
наводчиком тов. Волков, встре-
тилось с колонной противни-
ка. Тов. Волков быстро и чет-
ко выполнял команды командира 
орудия и точными выстрела-
ми уничтожил 4 автомашины, 
3 миномета и 15 повозок, а так-
же уничтожил свыше 35 солдат 
и офицеров противника. Расче-
том орудия взято в плен 38 сол-
дат и офицеров противника». 
именно за этот подвиг в.Л. вол-
ков был награжден орденом сла-
вы III степени. был тяжело ранен 
в боях за будапешт. находился 
на лечении в госпитале до демо-
билизации в июле 1945 года по 
инвалидности. в 1946 году был 
зачислен в рФЭи, который окон-
чил в 1950 году.

Грабауров Александр 
Иванович, 1908 года рожде-
ния. уроженец Житомирской 
области усср. пошел в школу в 
1915 году, но в 1919 г из-за тяже-
лых материальных условий оста-
вил учебу. работал батраком у 
кулаков и кустаря-сапожника, 
рабочим на заводе и рассыль-
ным на почте. с 1926 года без от-
рыва от работы учился в рабочей 
совпартшколе. в 1935–1937  го-
дах – в комвузе и вечернем уни-

верситете марксизма-лениниз-
ма. в  1930–1931 годах служил в 
армии. после демобилизации 
до 1942 года находился на руко-
водящей работе в финансовых 
органах. 

в марте 1942 года был мобили-
зован в ркка. в марте 1943 года 
окончил военно-педагогический 
институт. с мая 1943  года по 
февраль 1947 года находился на 
политработе в красной армии, 
занимая должности от старшего 
инструктора до заместителя ко-
мандира минометного полка по 
политчасти. участвовал в боях 
на Южном, 4-м украинском и 
2-м белорусском фронтах. гвар-
дии майор. 

30 мая 1945 года был представ-
лен к ордену красного знамени. 
приведем фрагмент наградно-
го документа. «Тов. Грабауров – 
энергичный боевой офицер, ини-
циативный и находчивый в ра-
боте. Своей кропотливой упор-
ной работой способствовал 
быстрейшему выполнению бо-
евых задач, решаемых полком. 
Благодаря правильной организа-
ции работы по воспитанию лич-
ного состава, политико-мораль-
ный дух всего коллектива полка 
высок. За время боев с момента 
прорыва обороны на реке Одер 
принято в партию [неразборчи-
во. – авт.] человек и 24 гвардейца 
в ряды ВЛКСМ, на льготных ус-
ловиях. Тов. Грабауров перед про-
рывом обороны провел огромную 
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работу с личным составом, мо-
билизуя его на прорыв обороны. 
В дальнейшем в ходе боев все вре-
мя находился на боевых поряд-
ках, руководя партийно-массо-
вой работой. Полк, поддерживая 
части 96 СК, все время двигался в 
боевых порядках пехоты, поддер-
живая своей мощью огня. Там, где 
полк давал залпы, пехота шла 
уверенно вперед, не встречая со-
противления. 22.4.45  г. против-
ник силой до полка пехоты при 
поддержке танков перешел в кон-
тратаку в районе высоты 48.0, 
потеснил наши части. Тов. Гра-
бауров мобилизовал личный со-
став, в течение трех минут 
были наведены орудия и залпом 
полка контратака была отби-
та, наши части заняли высоту, 
вышли к железной дороге запад-
нее Гартц. В момент преследова-
ния противника западнее Геезов 
огневая позиция 1-го дивизиона 
подверглась нападению группы 
солдат противника в 40 человек. 
В процессе боя группа была лик-
видирована, тов. Грабауров из 
пистолета убил 3 солдат. Вслед-
ствие здорового духа, высокого 
политико-морального состояния 
личного состава полк всегда во-
время открывал огонь, расчищая 
путь нашей пехоте. Полком от-
ражено 15 контратак пехоты 
и танков противника, уничто-
жено свыше 400 солдат и офице-
ров, уничтожено 12 пулеметов, 
2 орудия, подавлен огонь 4-х ми-

нометных и 2-х артиллерийских 
батарей».

после демобилизации рабо-
тал вторым секретарем октябрь-
ского райкома вкп(б) города ро-
стова. в ноябре 1947 года принят 
в рФЭи на третий курс по от-
делению экстерната. в 1950 году 
окончил институт, получив ди-
плом с отличием. правитель-
ственные награды: ордена крас-
ного знамени (1945), красной 
звезды (1943, 1944), отечествен-
ной войны I степени (1945), ме-
дали «за боевые заслуги» (1943), 
«за победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.». в 1985 году был 
награжден орденом отечествен-
ной войны II степени.

Ключников Николай Та-
расович, родился в августе 
1922 года в селе солдатском тер-
бунского района курской обла-
сти в семье крестьян-бедняков. 
после окончания школы учил-
ся в ростовской артиллерийской 
специальной школе № 11. с июня 
по октябрь 1941 года − курсант 
ростовского артиллерийско-
го училища. с октября 1941 года 
в действующей армии. кур-
сант-стрелок 10-го отдельного 
курсантского полка 56-й армии 
на Южном фронте. принимал 
участие в боях за ростов. в дека-
бре 1942 года – январе 1943 года 
завершил обучение в училище и 
с 1 февраля 1943 года направлен 
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на фронт командиром огневого 
взвода 36-й истребительной про-
тивотанковой стрелковой диви-
зии. воевал на западном фрон-
те. в феврале 1942 года получил 
ранение и до июля 1943 года на-
ходился в госпиталях. в июле-де-
кабре 1943 года – командир бата-
реи 764-го и 232-го стрелковых 
полков 1-го украинского фрон-
та. с  марта по июль 1944 года – 
командир батареи на 1-м укра-
инском фронте. Член вкп(б) с 
1944 года. с июля 1944 года по ав-
густ 1946 года – командир бата-
реи 1077 стрелкового полка 316-й 
стрелковой дивизии 3-го украин-
ского фронта, а затем прикарпат-
ского военного округа. участво-
вал в боях в венгрии и австрии. 

как отмечалось в наградном 
листе с представлением к орде-
ну красной звезды, «в боях при 
прорыве линии обороны против-
ника в районе села Детриц 21.3 
1945 года и в последующих боях в 
районе озера Балатон товарищ 
Ключников, командуя огнем ба-
тареи, вел исключительно мет-
ко поражение по огневым сред-
ствам и живой силе противника, 
что дало возможность в составе 
батареи уничтожить за период 
с 21.3. по 27.3.1945 года 85 солдат 
и офицеров, 5 станковых и 8 руч-
ных пулеметов, 3 автомашины, 
7 повозок с боеприпасами и гру-
зом и подавить огонь миномет-
ной роты противника, а также 
подавить огонь зенитного ору-

дия. 27.3.1945 года при выполне-
нии боевого задания товарищ 
Ключников получил тяжелое ра-
нение и выбывал в госпиталь». 

за период службы в действу-
ющей армии был ранен пять 
раз. Демобилизовался в конце 
1946 года в звании старшего лей-
тенанта. в 1947–1951 годах – сту-
дент рФЭи. одновременно с уче-
бой в 1948–1949 годах работал 
лаборантом военной кафедры. 
в 1951 году поступил в аспиран-
туру рФЭи на кафедру «Финан-
сы и госбюджет ссср» (науч-
ный руководитель г.в. комаров), 
но не закончил ее. во время во-
йны был награжден ордена-
ми: красного знамени, красной 
звезды (1945), отечественной 
войны II степени (1945), медаля-
ми: «за отвагу» (1942), «за взятие 
будапешта», «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Куцый Иван Олимпи-
евич, 1923 года рождения. 
село койсуг ростовской обла-
сти. в  1941 году окончил сред-
нюю школу №70 города росто-
ва-на-Дону. по окончании школы 
был призван в ряды красной ар-
мии. в феврале 1943 года был тя-
жело ранен. инвалид II группы. 
в 1944 году был зачислен в рФЭи, 
который окончил в 1948  году. 
по окончании института был на-
правлен на работу в октябрь-
ский финотдел города ростова. 
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в 1985  году как участник войны 
был награжден орденом отече-
ственной войны I степени.

Михайленко Владимир
Степанович, 1921 года 
рождения. в 1939 году окончил 
среднюю школу в городе ро-
веньки ворошиловградской об-
ласти. в 1940 году был призван 
в ркка. службу начал рядовым 
бойцом-связистом. впослед-
ствии окончил школу млад-
ших командиров связи. с мар-
та 1941 года учился на курсах 
младших лейтенантов в одессе. 
в 1940 году участвовал в похо-
де красной армии в бессарабию. 
с июля 1941  года участвовал в 
войне. в звании младшего лей-
тенанта, командира подразде-
ления связи на Южном, Юго-за-
падном фронте участвовал в 
оборонительных боях на реке 
Днепр, в Донбассе, на реке се-
верный Донец, под воронежем. 
участвовал в освобождении бе-
лоруссии, смоленской области, 
Литвы; во взятии городов ви-
тебск, борисов, вильнюс, кау-
нас, а также в разгроме немцев 
в восточной пруссии и взятии 
кенигсберга. с июня 1945  года 
на Дальнем востоке. в соста-
ве войск 1-го Дальневосточно-
го фронта принимал участие 
в разгроме японского агрессо-
ра в Манчжурии. Демобилизо-
ван в апреле 1946 года в звании 
гвардии старшего лейтенан-

та. Дважды ранен. в 1946 году 
был зачислен в рФЭи. окон-
чил институт в июне 1950 года 
с отличием. награжден ордена-
ми красной звезды (1943, 1945), 
отечественной войны II степе-
ни (1944), медалью «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

как отмечалось в наградном 
листе (10 октября 1943 года) с 
представлением к ордену крас-
ной звезды, «в боях за деревню 
Филипки тов. Михайленко под 
сильным огнем противника, вы-
полняя приказ командира, собрал 
1,5 км кабеля противника, чем 
способствовал восстановлению 
связи командира батальона с его 
подразделениями. В боях за город 
Рудни тов. Михайленко, рискуя 
жизнью, под сильным огнем про-
тивника устранил 27 повреж-
дений телефонного кабеля, чем 
поддержал связь командования и 
подразделений. Это было 29 и 30 
сентября 1943 года. В трудных 
условиях боя за город Лиозно тов. 
Михайленко немедленно восста-
новил телефонную связь после ее 
порыва, устранив 16 поврежде-
ний. Тов. Михайленко заслужива-
ет правительственной награды 
орден Красная Звезда».

Поливода-Марченко Ва-
силий Константинович, 
1921 года рождения. в 1939 году 
окончил среднюю школу в го-
роде енакиево сталинской (До-
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нецкой) области украины. по-
ступил в таганрогский институт 
механизации сельского хозяй-
ства, но был призван в ркка. 
в 1941 году попал в плен, откуда 
бежал и проживал в витебской 
области под фамилией Марчен-
ко. после освобождения области 
от немцев в сентябре 1943 года 
был призван в ркка. в боях за 
родину дважды ранен. награж-
ден орденом красной звезды, 
медалями «за взятие кенигсбер-
га», «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Демобилизо-
ван в 1946 году. принят на уче-
бу в 1946 году. окончил рФЭи 
в 1950 году. в 1985 году был на-
гражден орденом отечествен-
ной войны II степени.

Савченко Владимир Фо-
мич, 1925 года рождения. Ху-
тор багненко красногвардейско-
го района ростовской области. 
в  1942 году окончил среднюю 
школу. в апреле 1943 года призван 
в ркка и направлен в Могилев-
ское военно-пехотное училище. 
после расформирования учили-
ща в октябре 1942 года продол-
жил обучение во 2-м куйбышев-
ском военно-пехотном училище. 
в августе 1944 года окончил учи-
лище и направлен на 1-й украин-
ский фронт, где служил до окон-
чания войны. в августе 1946 года 
демобилизован. кандидат в чле-
ны вкп(б) с августа 1944 года. 

Младший лейтенант. в 1946 году 
поступил и в 1950 году окончил 
рФЭи. в 1985 году был награж-
ден орденом отечественной вой-
ны II степени.

Сагателов Рафаэль Вага-
нович, 1923 года рождения, в 
1941 году окончил среднюю шко-
лу № 62 ростова-на-Дону. в июле 
1941 года призван в армию и на-
правлен в саратовское воен-
ное училище связи. с  августа 
1942  года, не окончив училища, 
находился на западном, брян-
ском, 1-м белорусском фрон-
тах. Медалью «за отвагу» был 
награжден за то, что «в бою за 
деревню Оссув под сильным ар-
тиллерийским огнем противни-
ка обеспечил командира батареи 
радиосвязью во время атаки про-
тивника». после окончания вой-
ны служил в городе ратенов (гер-
мания), откуда демобилизовался 
21 февраля 1947 года в звании 
сержанта. Член вкп(б) с авгу-
ста 1943 года. зачислен в инсти-
тут в 1947 году. в июне 1950 года 
был отчислен по семейным об-
стоятельствам (тяжелое матери-
альное положение). награжден 
орденом красной звезды, меда-
лями «за отвагу» (1944), «за осво-
бождение варшавы», «за взятие 
берлина», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.». в 1985 году 
был награжден орденом отече-
ственной войны II степени.
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Сахно Виктор Георгие-
вич, 1926 года рождения. ста-
ница Фастовецкая тихорецко-
го района краснодарского края. 
в 1942 году окончил среднюю 
школу и в августе того же года 
был призван в ряды ркка. уча-
ствовал в обороне кавказа. про-
шел путь от Москвы до вар-
шавы. после ранения в январе 
1945 года демобилизован. зачис-
лен в институт в 1946 году. буду-
чи студентом, в 1948 году всту-
пил в вкп(б). окончил институт 
в 1950 г. в 1985 году был награж-
ден орденом отечественной вой-
ны II степени.

Скориков Всеволод Ки-
риллович, 1919 года рождения. 
в 1938 году окончил среднюю 
школу в городе сальске. в  1939 
году поступил в Московский ар-
хитектурный институт, но в ок-
тябре того же года был призван 
в армию. зачислен курсантом в 
полковую школу. в  1941  г. был 
старшиной роты и в одной из 
операций был контужен 20 ок-
тября 1941 г. с апреля 1942 года 
проходил службу в 1259-м от-
дельном саперном батальоне сна-
чала старшиной роты, а затем ко-
мандиром взвода. участвовал в 
боях по уничтожению старорус-
ской группировки противника, 
где был ранен. после излечения 
направлен в 297-й отдельный са-
перный батальон 129-й стрелко-
вой дивизии. с марта 1944 года – 

старшина роты. в июле 1944 года 
назначен командиром взво-
да разведки. в августе 1944  года 
принят в ряды вкп(б).

за образцовое выполне-
ние боевых заданий в августе 
1944  года награжден орденом 
славы III  степени. в наградном 
листе сказано: «Отступая под 
натиском наших частей 21 июля 
1944 года противник взорвал 
мост через реку Супросль и по-
ставил мины на броду возле взор-
ванного моста. Идя со своим взво-
дом саперов-разведчиков впереди 
наступающей пехоты, старши-
на Скориков быстро обнаружил 
и обезвредил 15 вражеских мин на 
реке под артиллерийским огнем 
противника. Собрав местных 
жителей, вместе с ними в тече-
ние 1,5 часов восстановил мост 
через реку. Благодаря смелости, 
находчивости и решительности 
тов. Скорикова была предотвра-
щена возможность подрыва на-
шей пехоты на вражеских минах. 
Полк с боевой техникой и своим 
транспортом получил возмож-
ность безостановочно преследо-
вать противника. В начале июля 
1944 года, ведя инженерную раз-
ведку реки Свислочь перед Ли-
пень, пленил 15 солдат и одного 
офицера противника». 

во время прорыва на реке на-
рев 15 октября 1944 года был ра-
нен. после выздоровления вер-
нулся в часть и принял взвод 
разведки. участвовал в штур-
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ме кенигсберга, берлина и дру-
гих городов, за что награжден 
орденом красной звезды, меда-
лями «за взятие кенигсберга», 
«за взятие берлина». после вой-
ны служил в полоцке в 297-м 
отдельном саперном батальо-
не 129-й стрелковой дивизии. 
в  марте 1946  г. демобилизовал-
ся. в 1946  г. поступил в рФЭи. 
окончил институт в 1950 году.

Смирнов Владимир Ми-
хайлович, родился в сева-
стополе в 1921 году. в 1939 году 
окончил среднюю школу и 
был призван в ркка. в янва-
ре 1941  года направлен в таш-
кентское авиационное училище 
штурманов, которое окончил в 
сентябре 1942 года и был направ-
лен на фронт. на фронте – с мар-
та 1943 года до мая 1945  года. 
Лейтенант. в январе 1944 года 
вступил в вкп(б). в январе 
1946 года демобилизован по со-
стоянию здоровья после ране-
ния и поступил в Московский 
инженерно-экономический ин-
ститут, но из-за отсутствия об-
щежития переехал в ростов. за-
числен в 1946 году в рФЭи. 
староста академической груп-
пы. в 1950 году получил диплом 
с отличием. награжден орденом 
красного знамени.

Солодовников Илья Ми-
хайлович, 1922 года рожде-
ния. после окончания школы 

в 1941  году поступил в рФЭи. 
в  феврале 1942  г. призван в 
ркка. во время войны служил в 
строительных батальонах рядо-
вым, писарем обозно-вещевого 
снабжения. с июля 1944 года за-
числен в 1-й отдельный учебный 
краснознаменный полк связи и 
направлен на 2-й украинский 
фронт. участвовал в освобож-
дении венгрии и Чехословакии. 
Демобилизован из армии в ноя-
бре 1946 года. в том же году был 
восстановлен в рФЭи. окончил 
институт в 1950 году. награж-
ден медалями: «за взятие буда-
пешта», «за освобождение пра-
ги», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Сулина Зинаида Кон-
стантиновна, 1922 года рожде-
ния. в июне 1941 года окончила 
среднюю школу станицы раздор-
ской ростовской области. посту-
пила в ростовский медицинский 
институт, но в мае 1942 года была 
мобилизована в военно-Мор-
ской флот, где прослужила в дей-
ствующем вМФ до мая 1946 года. 
старший краснофлотец запаса 
второй категории. в апреле 1946 
года вступила в вкп(б). в 1946 
году принята в рФЭи. в 1950 
году окончила институт. 

Тотиев Царадзон Евдо-
кимович, 1916 года рождения. 
в 1933 году окончил неполную 
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среднюю школу. в 1936–1940 го-
дах обучался в горно-металлур-
гическом техникуме города Дза-
уджикау (владикавказ), после 
окончания которого поступил 
в северо-кавказский горно-ме-
таллургический институт, отку-
да был призван в ряды ркка в 
декабре 1941 года. в ходе боевых 
действий получил тяжелое ране-
ние. Демобилизовавшись в мар-
те 1946 года, поступил в рФЭи. 
за отличную учебу ученым со-
ветом института в феврале 
1948 года был рекомендован для 
зачисления на сталинскую сти-
пендию. приказом Министер-
ства высшего образования ссср 
с 1  мая 1948 года тотиеву  Ц.е., 
студенту 2 курса, была установ-
лена стипендия им. и.в. сталина 
в сумме 780 руб. окончил с отли-
чием институт в 1950 году. Член 
вкп(б) с 1947 года. награжден 
медалями: «за оборону кавка-
за», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Филиппенко Зинаида 
Ивановна, 1924 года рожде-
ния. в 1932 году поступила в 
среднюю школу, которую окон-
чила с отличием в 1944  году. 
в  1942–1943 годах не учи-
лась. Член вЛксМ с 1939 года. 
в ркка с 3 июня 1942 г. по август 
1943 г. как вольнонаемная в 23-й 
саперной бригаде. зачислена в 
рФЭи с 1 сентября 1946 г. окон-

чила институт, получив диплом 
с отличием.

Хабаев Михаил Алихано-
вич, 1922 года рождения. осе-
тин. в 1941 году окончил сред-
нюю школу в северо-осетинской 
асср и был направлен в крас-
нознаменное пехотное учили-
ще в городе орджоникидзе. по-
сле окончания училища служил 
в действующей армии с февра-
ля по 24 апреля 1942 года на се-
веро-западном фронте в со-
ставе 447-го стрелкового полка 
397-й стрелковой дивизии. Лей-
тенант. после тяжелого ране-
ния был демобилизован. в эвако-
госпитале (казань) окончил курсы 
старших бухгалтеров районных 
контор связи, а в 1944 году – кур-
сы по подготовке районных кон-
тролеров-ревизоров. в 1947  году 
поступил в рФЭи. в 1951 году 
окончил институт. 

в наградном листе, подго-
товленном в кировском рай-
военкомате города ростова в 
1950  году, отмечается, что «тов. 
Хабаев, участвуя на фронте ве-
ликой отечественной войны в 
составе 447-го стрелкового пол-
ка 397-й сД в должности коман-
дира [взвода] птр [противотан-
ковое ружье] в боях с немецкими 
захватчиками под гор. старая 
русса 27.04.1942 года был тяжело 
ранен в правую голень, в резуль-
тате чего правая нога ампути-
рована. как активный участник 
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великой отечественной вой-
ны и имеющий тяжелое ране-
ние  – достоин награждения ор-
деном красная звезда». указом 
президиума верховного совета 
ссср 30 мая 1951 года награж-
ден орденом отечественной вой-
ны II степени.

Херхерян Макар Гаври-
лович, 1920 года рождения. 
в  1939 году окончил ростов-
ский библиотечный техникум. 
в мае 1940 года призван в ряды 
ркка. с первых дней войны 
был на фронте в качестве стрел-
ка, радиста, писаря. Дважды ра-
нен. Демобилизован по болезни. 
в  1946 году зачислен в рФЭи. 
получил диплом с отличием в 
1950 году. 

Шалдина Александра 
Семеновна, 1928 года рожде-
ния. в 1936 году поступила в ро-
стовскую среднюю школу. в ок-
тябре 1941 года эвакуировалась 
в ташкент. Летом 1942 года вер-
нулась в ростов. в июле 1942 года 
вторично эвакуировалась с вой-
сками красной армии. служила в 
полевом эвакогоспитале № 3222. 
за участие в войне награждена 
медалью «за оборону кавказа». 
вернувшись в ростов, в 1945 году 
поступила в женскую среднюю 
школу №  22 им. зои космоде-
мьянской. после окончания шко-
лы поступила в рФЭи, который 
окончила с отличием.

Шорлуян Григорий Са-
акович, 1917 года рождения. 
село большие салы Мясников-
ского района ростовской обла-
сти. в 1937 году окончил рабо-
чий факультет рФЭи и поступил 
в институт. однако закончить 
обучение не успел, так как в ав-
густе 1941 года был призван в 
ряды красной армии. в  армии 
занимал должности заведую-
щего делами и казначея. служ-
бу проходил на Юго-западном, 
сталинградском, белорусском, 
калининском и прибалтийском 
фронтах. награжден орденом 
красной звезды, медалями «за 
оборону сталинграда», «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

в декабре 1945 года гвар-
дии лейтенант интендантской 
службы г.с. шорлуян прика-
зом по прибалтийскому военно-
му округу был уволен из рядов 
вооруженных сил как бывший 
студент 4-го курса рФЭи. 
в 1946 году окончил инсти-
тут, получив квалификацию 
экономиста-финансиста. 

Ярошенко Николай Сте-
панович, 1924 года рождения. 
станица кореновская красно-
дарского края. в 1942 году окон-
чил 10 классов и был призван в 
армию. на фронтах войны – с ав-
густа 1942 года. ранен 8 декабря 
1942 года и 19 октября 1943 года. 
в приказе по 312-му гвардей-
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скому стрелковому полку 109-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
говорится о награждении меда-
лью «за отвагу» гвардии рядо-
вого н.с. ярошенко, телефони-
ста роты связи полка, который в 
боях с 19 по 26 декабря 1943 года 
действовал смело и решитель-
но, быстро и четко исправлял 
линии связи и передавал указа-
ния старших начальников. под 
сильным артиллерийским и ми-
нометным огнем противника в 
один день 23 декабря устранил 
16 порывов линии связи. по ин-
валидности был демобилизован 
в 1944 году. в 1946 году поступил 
и в 1950 году окончил рФЭи.

в последующие годы чис-
ло фронтовиков среди студен-
тов закономерно сокращалось. 
так, с 1951 года по 1956 год обу-
чался на вечернем отделении 
рФЭи Мищенко Владимир 
Ильич, родившийся в ростове 
в 1924 году. в 1942 году закончил 
десятилетку и эвакуировался в 
сталинградскую область. в 1943 
году призван в действующую ар-
мию. был рядовым-разведчиком 
отдельного разведывательно-
го артиллерийского дивизиона в 
составе 2-го белорусского фрон-
та. Демобилизовался в 1946 г. по 
состоянию здоровья. вернул-
ся в ростов, где поступил в рыб-
ный техникум на отделение тех-
ников-механиков. в 1949 году 
окончил его с отличием и выехал 
на работу в Хабаровский край. 

в 1950 году работал на заводе 
«ростсельмаш» и учился в рФЭи. 
по окончании вуза, с 1958 года –  
старший преподаватель кафедры 
экономики и организации про-
изводства ростовского инсти-
тута сельхозмашиностроения. 
в 1959 году прикреплен к рФЭи 
для сдачи кандидатских экзаме-
нов по политической экономии. 
награжден орденом отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«за отвагу», «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

1949–1950 учебный год на-
чался в заново отстроенной ча-
сти учебного корпуса – на ниж-
них этажах здания площадью 
4800 кв. м. в конце августа 1950 г. 
была введена в эксплуатацию 
вторая очередь учебного кор-
пуса, а к 1 мая 1954 г. было пол-
ностью восстановлено здание 
по ул. Энгельса. в распоряже-
нии студентов находились 6 лек-
ционных залов, 40 аудиторий и 
учебных кабинетов, 2 книгохра-
нилища, 1 читальный, 2 спор-
тивных и актовый зал. здесь 
же располагались 23 служебно-
административных помещения.

важным показателем уровня 
организации учебного процес-
са и масштабов образователь-
ной деятельности института в 
послевоенные годы является 
динамика численности студен-
тов. как уже отмечалось, соци-
ально-демографические и ма-
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териальные последствия войны 
заставили сократить набор сту-
дентов, но успешное восста-
новление народного хозяйства 
страны позволило институту 
значительно увеличить студен-
ческий контингент по всем фор-
мам обучения.

в первом послевоенном учеб-
ном году в институт было за-
числено 164 студента, а общий 
контингент студентов состав-
лял 396 человек. в 1949 году по-
сле ввода в эксплуатацию первой 
очереди восстановленного учеб-
ного корпуса по ул. Энгельса ин-
ститут получил возможность 
удвоить количество обучавших-
ся студентов. набор в этом году 
составил 275 человек, в том чис-
ле 30 – из стран народной демо-
кратии. в 1950 году прием со-
ставил уже 467 человек, а общая 
численность студентов рФЭи 
достигла 1077, что на 250 человек 
превышало довоенный уровень.

таким образом, на протяже-
нии нескольких лет после осво-

бождения ростова усилиями 
дирекции, общественных орга-
низаций института и всего тру-
дового коллектива удалось воз-
родить институт. успешный 
ход восстановительных работ 
и подготовка экономистов-фи-
нансистов, в которых остро ну-
ждалась страна, стали возмож-
ными благодаря деятельности 
руководящих партийно-госу-
дарственных органов всех уров-
ней, а также большой органи-
заторской работе дирекции 
института, самоотверженному 
труду преподавателей, сотруд-
ников, студентов. именно эти 
люди, защитившие страну, пе-
режившие все тяготы и лише-
ния военных и первых после-
военных лет, возродили родной 
вуз, по существу, вдохнув в него 
вторую жизнь. Низкий по-
клон поколению препо-
давателей, сотрудников и 
студентов 1940-х годов, за-
щитивших Родину, возро-
дивших институт!
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во второй главе содержат-
ся краткие биографические 

сведения об участниках вели-
кой отечественной войны – пре-
подавателях и сотрудниках ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(ринХ), в разное время работав-
ших в университете. в большин-
стве своем они пришли работать 
в институт уже после окончания 
войны и лишь некоторые ушли 
на фронт, будучи студентами 
рФЭи или его преподавателями 
и сотрудниками.

у каждого участника войны 
своя фронтовая судьба. в числе 
фронтовиков-ринховцев были 
рядовые красноармейцы, коман-
диры и политработники, пехо-
тинцы и артиллеристы, летчики 
и моряки, саперы и военные ме-
дики, танкисты и морские пехо-
тинцы. Люди разного социаль-
ного положения, пола и возраста, 
коммунисты, комсомольцы и 
беспартийные. Люди разных на-
циональностей. по-разному сло-

жились их судьбы и после вой-
ны: кочегар, лаборант, доцент, 
профессор, ректор. но какими 
бы ни были разными эти люди 
и их судьбы, их объединяет 
одно – они были представителя-
ми фронтового поколения, кото-
рое вынесло на своих плечах всю 
тяжесть кровопролитной войны 
и победило в той войне. 

прежде чем мы приведем био-
графические очерки об участ-
никах войны, назовем их всех 
поименно:
1. Мороз Николай Никифо-
рович 28.12.1924–24.05.1971 
2. Нестеренко Григорий Кар-
пович 27.11.1916–21.10.1943 
3. Дрыгин Василий Михайло-
вич 08.03.1921–03.09.2009
4. Абрамов Юрий Владими-
рович 19.01.1909  
5. Акульшин Григорий Ар-
сентьевич 14.03.1915  
6. Альперович Григорий 
Абрамович 25.05.1919  
7. Андреевский Игорь Ива-
нович 04.12.1920  

Г л а в а II

Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) 
в Великой Отечественной войне
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8. Архипов Николай Алек-
сандрович 09.08.1908–19.10.1971 
9. Арьков Павел Григорьевич 
08.03.1910–25.07.2012 
10. Бабаев Александр Дмитри-
евич 10.08.1916–18.03.1981
11. Балаш Валерий Алексан-
дрович 18.05.1923  
12. Башев Юрий Федорович 
01.08.1909–24.08.1976  
13. Бджола Дмитрий Кирилло-
вич 05.09.1914–10.01.1987 
14. Богатырева Любовь Гаври-
ловна 31.12.1923  
15. Бойков Виктор Василье-
вич 10.02.1924–27.03.2015 
16. Болотин Николай Авдее-
вич 25.10.1917  
17. Болотов Федор Георгиевич 
07.05.1911  
18. Борисенко Николай Пав-
лович 05.05.1927–13.10.2004  
19. Борисова Клавдия Заха-
ровна 19.11.1910 
20. Брагин Александр Федоро-
вич 24.11.1905  
21. Брагина Елена Алексан-
дровна 25.05.1925  
22. Брагинский Лев Ефимович 
30.11.1915–04.02.1984 
23. Бугаев Алексей Архипович 
22.03.1927 
24. Варегин Павел Иванович 
21.01.1922–01.10.1980 
25. Вербицкий Петр Николае-
вич 23.06.1925–28.11.1996 
26. Викторов (Негодяев) Петр 
Павлович 13.10.1923  
27. Винокурова Надежда 
Яковлевна 02.11.1925 

28. Воробьев Василий Алек-
сандрович 05.04.1922–16.05.2001 
29. Герасимов Александр Ни-
колаевич 03.1900–27.09.1961 
30. Глоба Иван Павлович 
18.07.1916–30.09.2005 
31. Горяинов Петр Иванович 
10.1914  
32. Гранков Василий Павло-
вич 09.02.1905  
33. Гриценко Иван Иванович 
29.09.1923–05.09.1995  
34. Грицинин Николай Степа-
нович 19.12.1924 
35. Губанов Николай Ефимо-
вич 29.08.1926  
36. Гунбин Александр Ивано-
вич 10.04.1919 
37. Евсеев Юрий Иванович 
22.05.1932 
38. Елисеев Иван Тихонович 
1906  
39. Емин Наум Ильич 
09.1896  
40. Ефремов Василий Сергее-
вич 03.04.1923 
41. Жуков Василий Никито-
вич 02.08.1926 
42. Журавский Виктор Ивано-
вич 16.11.1924 
43. Забродин Николай Кузь-
мич 23.04.1923–08.08.1990 
44. Заика Иван Георгиевич 
09.09.1923–31.12.1977  
45. Зайкин Петр Степанович 
17.10.1906  
46. Западаев Иван Афанасье-
вич 31.10.1896  
47. Запарованый Василий Ма-
карович 08.02.1919 
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48. Звонарев Петр Васильевич 
10.07.1921  
49. Иваненко Владимир Васи-
льевич 27.07.1927  
50. Иванов Всеволод Терен-
тьевич 27.10.1918–31.05.1987  
51. Игнатов Георгий Алексее-
вич 10.01.1915–10.09.1987 
52. Израилев Мордух Ароно-
вич 24.02.1904  
53. Ильин Александр Степано-
вич 02.1897  
54. Калошин Евгений Андрее-
вич 17.01.1916  
55. Карасев Дмитрий Ивано-
вич 08.11.1893  
56. Карасева Антонина Геор-
гиевна 04.06.1921–16.10.2004 
57. Кирищиев Рафаэль Ивано-
вич 31.05.1923  
58. Киров Николай Иванович 
16.08.1919  
59. Кирпичников Владимир 
Константинович 18.09.1925  
60. Кирьянов Николай Васи-
льевич 03.05.1922 
61. Климов Алексей Иванович 
05.03.1922  
62. Климова Анастасия Ефи-
мовна 04.01.1920 
63. Клочков Дмитрий Федоро-
вич 1922 
64. Ключников Николай Тара-
сович 08.1922 
65. Князевский Владимир 
Сергеевич 16.09.1923–2002 
66. Коломойцев Анатолий Гав-
рилович 03.04.1925–04.08.1989 
67. Колосовский Станислав 
Яковлевич 28.02.1898  

68. Корчагин Иван Николае-
вич 14.08.1915  
69. Кошелев Сергей Иванович 
10.11.1922–30.11.2014  
70. Кравчук Николай Андрее-
вич 19.12.1919–2003 
71. Кривенко Алексей Алексе-
евич 10.02.1925 
72. Кривин Илья Миронович 
17.06.1917 
73. Кубланов Арон Лазаревич 
10.11.1919 
74. Куприн Павел Иванович 
09.05.1924  
75. Кутихин Михаил Филип-
пович 1917 
76. Ларионов Иосиф Василье-
вич 17.04.1909  
77. Ларионов Константин 
Александрович 23.12.1907 
78. Ледниченко Александра 
Федоровна 01.09.1922  
79. Лесик Григорий Андреевич 
05.03.1915 
80. Лисовенко Николай Ива-
нович 23.06.1915  
81. Литвинов Гавриил Федоро-
вич 18.04.1924 
82. Литвинов Георгий Никола-
евич 11.07.1927  
83. Лобов Михаил Федорович 
26.12.1910–16.12.1992 
84. Любивый Вячеслав Ивано-
вич 04.03.1912 
85. Малышев Игорь Владими-
рович 09.06.1908  
86. Мамаев Петр Васильевич 
06.1898 
87. Марченко Михаил Павло-
вич 21.09.1923–01.04.2020
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88. Мельников Алексей Алек-
сеевич 24.03.1892 
89. Мельников Вадим Васи-
льевич 04.1924  
90. Метальников Вячеслав Фе-
дорович 27.09.1909 
91. Михайлов Александр Вла-
димирович 01.01.1920 
92. Михайлов Петр Михайло-
вич 14.09.1919  
93. Мицеловский Борис Ми-
хайлович 09.07.1907 
94. Можаев Семен Федорович 
02.03.1902–09.1974  
95. Мытниченко Александр 
Петрович 29.12.1922  
96. Нахумовский Азик Исаа-
кович 10.07.1916  
97. Нестеренко Анатолий Лу-
кич 20.07.1922  
98. Нестеров Прокопий Ива-
нович 1896  
99. Овчаренко Иван Василье-
вич 29.01.1921 
100. Овчаренко Яков Тимофее-
вич 28.04.1908 
101. Овчинников Дмитрий Гри-
горьевич 18.03.1925–21.04.2014 
102. Озеров Георгий Иванович 
24.04.1920–28.02.1992 
103. Орехов Николай Ивано-
вич 25.02.1923 
104. Орехович Павел Николае-
вич 21.01.1909–24.09.1992 
105. Панфёров Аркадий Григо-
рьевич 16.09.1922 
106. Пересторонин Василий 
Петрович 25.07.1912 
107. Першин Виктор Дмитрие-
вич 22.04.1925 

108. Печерский Александр Аро-
нович 1909–19.01.1990 
109. Пигорев Дмитрий Акимо-
вич 16.01.1918  
110. Пилипенко Александр Ев-
стафьевич 10.08.1923  
111. Пименова Татьяна Ива-
новна 29.07.1920–04.1996 
112. Пискун Владлен Тихоно-
вич 06.11.1925  
113. Пичугин Александр Ива-
нович 24.06.1919  
114. Победённый Дмитрий 
Елисеевич 06.10.1905 
115. Поздняков Николай Ива-
нович 16.03.1905 
116. Пономарев Алексей Гера-
симович 1893  
117. Попков Иван Варфоломее-
вич 08.01.1919–12.09.2003 
118. Попович Афанасий Ефи-
мович 1896–08.02.1963  
119. Просандеев Александр 
Константинович 15.02.1924  
120. Пьявченко Владимир Ива-
нович 05.07.1916  
121. Раздорский Григорий Ива-
нович 25.06.1923–07.01.1977 
122. Ракин Василий Алексан-
дрович 14.02.1925 
123. Ривный Петр Корнилович 
19.01.1913–07.12.1970 
124. Риппа Валентина Иванов-
на 19.12.1922–07.12.2009  
125. Рогачев Александр Михай-
лович 14.10.1922  
126. Розенблюм Юрий Адоль-
фович 05.09.1912–18.04.1990 
127. Рудова Зоя Ивановна 
16.04.1922–22.01.1982 
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128. Русанцев Георгий Алексее-
вич 25.04.1915–08.07.1971 
129. Рыжкин Александр Петро-
вич 30.08.1903  
130. Сазонов Владимир Андре-
евич 15.06.1922–17.04.2008 
131. Самедов Анатолий Хана-
феевич 29.02.1924–26.02.1992  
132. Самойлова Валентина Вла-
димировна 1925 
133. Свистунов Петр Михайло-
вич 06.06.1924  
134. Серебряков Николай Васи-
льевич 19.12.1903  
135. Скоморохов Григорий Фе-
дорович 04.02.1915 
136. Смагин Николай Ивано-
вич 17.12.1914 
137. Соболев Михаил Василье-
вич 1895 
138. Соболев Михаил Ивано-
вич 18.03.1920  
139. Сокольский Абрам Моисе-
евич 31.03.1903  
140. Сперанский Николай 
Александрович 1899  
141. Стадник Алексей Яковле-
вич 21.06.1925–04.06.2017 
142. Стасюкевич Гавриил Сте-
панович 04.04.1918  
143. Субботин Михаил Тимофе-
евич 02.11.1902 
144. Таранов Владимир Васи-
льевич 23.07.1921–17.01.1989 
145. Тарасов Евгений Степано-
вич 16.02.1921 
146. Ткаченко Павел Михайло-
вич 13.01.1926 
147. Усенко Владимир Семено-
вич 25.12.1925–11.01.1994 

148. Федоров Вячеслав Никола-
евич 07.03.1920–03.05.2010 
149. Хороший Петр Иванович 
22.12.1911 
150. Цветков Александр Ми-
хайлович 17.08.1921–07.05.1998 
151. Цыбрий Константин Пав-
лович 23.09.1925  
152. Цыганков Михаил Нико-
лаевич 07.11.1915  
153. Чередниченко Виктор За-
харович 18.08.1925–08.1999 
154. Читахян Аршак Маркаро-
вич 18.04.1914 
155. Чугунов Владимир Евге-
ньевич 24.07.1923  
156. Чудинов Виктор Георгие-
вич 13.01.1924  
157. Чумаченко Борис Андрее-
вич 04.10.1912 
158. Шаповалова Анна Васи-
льевна 02.05.1923 
159. Шилейко Леонид Романо-
вич 02.02.1897  
160. Шишлин Марк Алексеевич 
08.02.1928  
161. Шульман Аркадий Яковле-
вич 10.09.1925–1989 
162. Шульман Давид Ильич 
25.02.1906  
163. Шумилин Павел Георгие-
вич 15.01.1912–02.06.2001 
164. Щемелев Николай Никола-
евич 19.04.1924–30.10.2002 
165. Якобсон Александр Юрье-
вич 29.05.1909–11.11.1996 
166. Янюшкин Михаил Федоро-
вич 01.11.1904–01.03.1982 
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МОРОЗ 
Николай Никифорович
28.12.1924 – 24.05.1971

родился в хуторе славянке 
петровского района саратов-
ской области в семье крестьян. 
русский. 

в 1942  г. окончил балтай-
скую среднюю школу саратов-
ской области. в сентябре 1942 г. 
призван в ряды красной армии. 
после окончания симферополь-
ского стрелково-минометного 
училища (город балаково сара-
товской области) с июля 1943  г. 
по февраль 1945  г. служил ко-
мандиром минометного взвода 
175-го гвардейского стрелково-
го висленского полка 58-й гвар-
дейской стрелковой красноград-
ской краснознаменной дивизии. 
гвардии лейтенант. принимал 
участие в боях: с октября по но-
ябрь 1943 в составе войск степ-
ного, с ноября 1943 по январь 
1944 г. – 2-го украинского, с ян-
варя по июль 1944 г. – 3-го укра-
инского, с июля 1944  г.  – 1-го 
украинского фронтов. участво-
вал в боях при форсировании 
рек Южный буг, Днепр, висла, 
за что был награжден орденами: 
отечественной войны I степени, 
красной звезды, отечественной 
войны II степени. 

во время форсирования реки 
одер 27 января 1945 г. был пред-
ставлен к званию героя совет-
ского союза. в результате тяже-

лого ранения потерял правую 
руку.

вот как описываются те со-
бытия в литературе. 12 января 
1945  года войска 1-го украин-
ского фронта прорвали оборону 
противника на сандомирском 
плацдарме и устремились на за-
пад. в нескончаемой лавине на-
ступающих частей продвигал-
ся и взвод гвардии лейтенанта 
Мороза. когда гитлеровцы ока-
зывали сопротивление на про-
межуточных рубежах, миномет-
чики развертывались в боевой 
порядок и внезапно открывали 
огонь по врагу, при необходимо-
сти быстро меняя позицию.

гвардейцы пересекли грани-
цу германии и 23 января выш-
ли к одеру. взвод Мороза был 
передан стрелковой роте, кото-
рая должна была форсировать 
одер первой в полку. Для пе-
реправы было решено исполь-
зовать старую баржу, брошен-
ную у песчаной отмели. бойцы 
налегли на весла, и баржа мед-
ленно тронулась к противопо-
ложному берегу. на середине 
реки судно село на мель. гитле-
ровцы усилили огонь, несколь-
ко снарядов разорвалось рядом 
с баржей. Мороз принял реше-
ние добираться до берега вброд. 
за ним, взвалив на плечи мино-
меты и ящики с боеприпасами, 
пошли бойцы. с прибрежных 
круч били вражеские пулеме-
ты и автоматы. выбравшись на 

Н.Н. Мороз
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Наградной лист на Н.Н. Мороза
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Наградной лист на Н.Н. Мороза



63

ГЛАВА II. Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) в Великой Отечественной войне

Выдержка из приказа о присвоении Н.Н. Морозу звания Герой Советского Союза
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сушу, расчеты установили ми-
нометы под крутым берегом и 
открыли огонь по огневым точ-
кам противника. Мороз умело 
корректировал стрельбу взвода 
и сумел подавить два станковых 
пулемета, которые вели огонь 
по барже. тем временем стрелки 
сняли баржу с мели, подплыли к 
берегу и пришли на помощь ми-
нометчикам. гитлеровцы были 
выбиты из прибрежных тран-
шей. рота захватила небольшой 
плацдарм, обеспечивавший пе-
реправу полка. позднее этот 
плацдарм был расширен и сы-
грал важную роль в операциях 
советских войск по освобожде-
нию верхне-силезского про-
мышленного района и города 
оппельна.

в расположении противни-
ка на некоторое время устано-
вилась тишина, но после мощно-
го огневого налета гитлеровцы 
двинулись в атаку. Минометчи-
ки встретили врага беглым ог-
нем, но фашисты по-прежнему 
шли вперед. группе автоматчи-
ков удалось прорваться на огне-
вую позицию взвода. расчеты во 
главе с Морозом отразили на-
тиск огнем из автоматов и руч-
ными гранатами. атака про-
тивника захлебнулась. в этом 
бою минометчики уничтожили 
82 фашиста, 12 из них истребил 
лично командир взвода.

указом президиума верхов-
ного совета ссср от 27 июня 

1945 года за отвагу и мужество, 
проявленные при форсировании 
одера, захвате и удержании плац-
дарма на западном берегу реки, 
гвардии лейтенанту николаю 
никифоровичу Морозу было 
присвоено звание героя совет-
ского союза.

после окончания войны в 
сентябре 1945 г. н.н. Мороз по-
ступил в саратовский эконо-
мический институт, который 
окончил с отличием в 1949 г. по 
специальности «экономика про-
мышленности». после полу-
чения диплома в течение года 
работал начальником отдела ка-
дров саратовского экономи-
ческого института. в октябре 
1950  года поступил в аспиран-
туру саратовского института на 
кафедру народно-хозяйственно-
го планирования. в 1953 году за-
щитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата 
экономических наук. после за-
щиты продолжил работу в долж-
ности ассистента в саратовском 
институте. Депутат саратовско-
го городского совета депутатов 
трудящихся в 1946–1954 гг.

с августа 1954 года до мая 
1971 года работал в ростовском 
финансово-экономическом ин-
ституте. занимал должности ас-
систента, старшего преподавате-
ля, доцента кафедры экономики 
промышленности, доцента и за-
ведующего кафедрой плани-
рования народного хозяйства. 



65

ГЛАВА II. Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) в Великой Отечественной войне

в  1963 решением вак утвер-
жден в ученом звании доцента 
по кафедре экономики промыш-
ленности ринХа.

с сентября 1958  г. по июнь 
1960  г. по командировке Мини-
стерства высшего образования 
ссср работал консультантом 
кафедры планирования и ста-
тистики экономического инсти-
тута им. сухэ-батора при Цк 
Монгольской народно-револю-
ционной партии Мнр, а также ка-
федры политической экономии 
Монгольского государственного 
университета им. Х. Чойбалсана. 
участвовал в написании книги 
«основы планирования народ-
ного хозяйства Мнр».

на здании института народ-
ного хозяйства в городе росто-
ве-на-Дону установлена мемори-
альная доска в честь героя.

правительственные награды: 
герой советского союза (орден 
Ленина и медаль «золотая звез-
да») (1945), орден красной звез-
ды (1944), орден отечественной 
войны I степени (1944), орден 
отечественной войны II сте-
пени (1944), медаль «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

НЕСТЕРЕНКО 
Григорий Карпович 
27.11.1916 – 21.10.1943

родился в станице каневской 
каневского района краснодар-

ского края в семье крестьяни-
на. русский. после окончания 
7  классов поступил в школу 
Фзо, после окончания которой 
два года работал мастером-тех-
нологом таганрогского хлебоза-
вода. в 1936 году поступил и в 
1940 году окончил ростовский 
финансово-экономический ин-
ститут. работал в сучанском 
горфинотделе (ныне город пар-
тизанск приморского края).

в советской армии с 1940 года. 
в июле 1942 года окончил воен-
ную школу летчиков Дальнево-
сточного фронта. написал не-
сколько рапортов об отправке 
на фронт, но только в 1943 году 
был направлен в действующую 
армию. 

на фронтах великой от-
ечественной войны с апреля 
1943  года. боевое крещение по-
лучил в небе родной кубани. 
старший летчик 291-го истре-
бительного авиационного пол-
ка лейтенант г.к. нестеренко 
совершил 55 боевых вылетов, в 
23 воздушных боях сбил лично 
7 самолетов врага и 1 в составе 
группы.

21 октября 1943 года при вы-
полнении боевой задачи по при-
крытию войск западнее города 
Мелитополь в запорожской об-
ласти был подбит. горящий са-
молет направил на скопление 
вражеских войск.

указом президиума вер-
ховного совета ссср от 1 но-

Г.К. Нестеренко
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Наградной лист на Г.К. Нестеренко. Стр. 1
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Наградной лист на Г.К. Нестеренко. Стр. 2
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Наградной лист на Г.К. Нестеренко. Стр. 3
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ября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм лейте-
нанту григорию карповичу не-
стеренко посмертно присвоено 
звание героя советского союза.

похоронен в братской моги-
ле села новгородковка Мелито-
польского района запорожской 
области.

приказом Министра оборо-
ны ссср от 5 мая 1965 года ге-
рой советского союза григорий 
карпович нестеренко навеч-
но зачислен в списки личного 
состава неманского ракетно-
го полка кармелавской ракет-
ной дивизии (Литовская сср). 
в связи с расформированием 
части приказом Министра обо-
роны российской Федерации 
навечно зачислен в списки лич-
ного состава отдельного сме-
шанного авиационного полка 
полигона «капустин яр».

на здании института на-
родного хозяйства в городе ро-
стов-на-Дону установлена ме-
мориальная доска. в 1998 году 
средней общеобразовательной 
школе №  1 станицы каневской 
присвоено имя г.к. нестеренко.

правительственные награды: 
герой советского союза (орден 
Ленина и медаль «золотая звез-
да») (1943), орден красной звез-
ды (1943, 1943).

ДРЫГИН 
Василий Михайлович
08.03.1921 – 03.09.2009

родился в селе Чечелиевка ки-
ровоградской области украины в 
семье крестьян-бедняков. укра-
инец. после смерти родителей в 
1933 г. воспитывался в детском 
доме. в 1938 г. окончил 7 классов 
и Днепропетровский индустри-
альный техникум, работал в ли-
тейном цехе металлургического 
завода им. Дзержинского в горо-
де Днепродзержинске. в  1939  г. 
окончил аэроклуб. в мае 1940  г. 
был призван в ряды красной 
армии. в  июне 1941 г. окончил 
качинскую военную авиацион-
ную школу пилотов им. а.Ф. Мяс-
никова. в боевых действиях в 
великой отечественной войне 
участвовал в составе 298-го ис-
требительного авиационного 
полка (с 24 августа 1943 г. 104-й 
гвардейский ордена алексан-
дра невского краковский истре-
бительный авиаполк) с 19  июля 
1941 г. до 23 мая 1942 г. и с 16 фев-
раля 1943 г. по 1 января 1944 г. 
воевал на и-16 и р-39 «аэро-
кобра». в рядах советской армии 
служил с 1940 г. по 1962  г. Лет-
чик-истребитель первого класса. 
гвардии полковник.

боевое крещение молодой пи-
лот получил 15 августа 1941 г. 
с первых дней участия в боевых 
действиях проявил себя смелым, 
храбрым, отважным летчиком. 

Дрыгин В.М.
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Наградной лист на В.М. Дрыгина, звание «Герой Советского Союза». Стр. 1
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Наградной лист на В.М. Дрыгина, звание «Герой Советского Союза». Стр. 2
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Наградной лист на В.М. Дрыгина, звание «Герой Советского Союза». Стр. 3
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Наградной лист на В.М. Дрыгина, звание «Герой Советского Союза». Стр. 4
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Член вкп(б) с 1942 г. первый бо-
евой орден красного знамени 
младший лейтенант в.М. Дрыгин 
получил 29 апреля 1942 г. 

указом президиума верхов-
ного совета ссср от 24 мая 
1943  г. удостоен звания героя 
советского союза с вручением 
ордена Ленина и медали «золо-
тая звезда». в представлении к 
званию героя советского союза 
отмечалось, что старший пилот 
298-го истребительного авиа-
ционного полка 229-й истреби-
тельной авиационной дивизии 
4-й воздушной армии севе-
ро-кавказского фронта капитан 
в.М. Дрыгин с 19 июля 1941 г. по 
24 марта 1942 г. произвел 225 бо-
евых вылетов на самолете и-16, 
из них 62 полета на штурмовку 
войск противника. штурмовы-
ми налетами уничтожено 8 авто-
машин, 14 повозок с боеприпаса-
ми и военными грузами, 2 вагона 
с боеприпасами и до 250 человек 
пехоты, 3 точки зенитной артил-
лерии, 5 мотоциклистов. уча-
ствовал в 18 воздушных боях, в 
которых лично сбил 4 самолета 
противника и один в паре.

2 ноября 1941 г. 6 и-16 вели 
воздушный бой против 9 Хе-113. 
в бою был ранен командир эска-
дрильи, который начал выходить 
из боя. Хе-113 преследовал ране-
ного командира. тов. Дрыгин, 
заметив это, смелой атакой сбил 
Хе-113, тем самым спас жизнь 
командира эскадрильи.

23 декабря 1941 г. на сопро-
вождаемых бомбардировщиков 
напало 9 Ме-109. тов. Дрыгин 
смелой атакой повел свое звено 
против врагов. Лобовой атакой 
сбил ведущего Ме-109, осталь-
ных рассеял. бомбардировщики 
выполнили свою задачу.

24 марта 1942 г. в воздушном 
бою 6 и-16 против 12 Ме-109 
тов. Дрыгин сбил 1 Ме-109. в 
этом же бою был ранен, а само-
лет подбит. при посадке поте-
рял сознание. в течение трех су-
ток ползком пробирался на звук 
выстрелов орудий и только на 
четвертые сутки был подобран 
на передовой линии и отправ-
лен в госпиталь. вернувшись 
на фронт, в первых воздуш-
ных боях лично сбил 2 самолета 
противника и 3 в парах. за два с 
половиной месяца боев на само-
лете «аэрокобра» произвел на 
одном самолете 36 боевых выле-
тов, участвовал в 22 воздушных 
боях, в которых лично сбил 7 са-
молетов противника, 4 в парах и 
2 подбил. с начала войны уча-
ствовал в 40 воздушных боях, 
17 из них с превосходящими си-
лами противника. 

16 апреля 1943 г., сопро-
вождая бомбардировщики, 
4  «аэрокобры» под командо-
ванием тов. Дрыгина отби-
ли атаки 8 Ме-109, три Ме-109 
были сбиты, остальные ушли 
с поля боя. наши бомбарди-
ровщики выполнили свою за-
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дачу. 3 мая 1943 г. пятерка 
«аэрокобр», в которой участво-
вал тов. Дрыгин, вела бой про-
тив 15 Ме-109, прикрывающих 
9  Ю-87. тов. Дрыгин со своим 
ведомым, не обращая внима-
ние на истребителей, пошел на 
Ю-87. трех сбили, остальные, 
сбросив бомбы по своим вой-
скам, ушли на запад; в бою было 
сбито 5 самолетов противника. 
тов. Дрыгин в этом бою сбил 2 
самолета. 

отметим примечательный 
факт: за этим боем с команд-
ного пункта наблюдал Маршал 
советского союза г.к. Жуков, 
который высоко оценил боевые 
качества летчика, лично побла-
годарил его, распорядился на-
градить орденом александра 
невского и повысить в звании до 
капитана. 

в представлении далее отме-
чается, что за время участия в 
боевых действиях тов. Дрыгин 
лично сбил 12 самолетов против-
ника, в парах сбил 5, подбил 2. 
тов. Дрыгин – смелый, отважный, 
волевой летчик, своей дерзостью, 
умением ненавидеть и уничто-
жать врага, неустрашимостью, 
героизмом, отвагой, смелостью 
показывает пример всему летно-
му составу, как нужно бороться 
с врагом и как выходить всегда 
победителем. пользуется заслу-
женным авторитетом и любовью 
у всего личного состава полка и 
далеко за его пределами. Дисци-

плинирован, аккуратен, устой-
чив в политико-моральном отно-
шении, общителен с товарищами. 
свой опыт умело передает моло-
дому летному составу. инициа-
тивен, отлично знает матчасть, 
повседневно повышает знания. 
требователен к себе и к подчи-
ненным, любит летать и в поле-
тах не знает усталости, не пропу-
скает ни одного боевого вылета, 
никогда не жалуется на трудно-
сти и усталость. 

29 августа 1943 г. в воздушном 
бою гвардии капитан в.М. Дры-
гин сбил самолет врага, но был 
тяжело ранен в голову. к  тому 
времени он совершил 320 боевых 
вылетов, провел более 50 воздуш-
ных боев, в которых сбил лично 
17 и в составе группы 8 самоле-
тов противника. после лечения 
в ноябре 1943 г. вернулся в полк. 
в январе 1944 г. был направлен 
на учебу в академию военно-воз-
душных сил. участник парада 
победы 24 июня 1945 г. в Москве.

в.М. Дрыгин участвовал во 
многих боевых операциях на юге 
страны: воздушные бои, штур-
мовка наземных войск, разведка. 
в ноябре 1941 г. участвовал в ос-
вобождении ростов-на-Дону, во-
евал за Донбасс; в феврале-июне 
1943 г. активно участвовал в воз-
душных сражениях в небе куба-
ни и новороссийска, в августе 
1943 г. воевал на Миус-фронте, 
освобождая ростовскую область 
и Донбасс.
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Наградной лист на В.М. Дрыгина к ордену «Красное знамя» (Лист 1)
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в 1946 г. окончил красно-
знаменную военно-воздушную 
академию. с февраля 1947 г. за-
меститель командира полка в 
группе советский войск в ру-
мынии. служил на различных 
должностях в Молдавии, на ку-
рильских островах и на камчат-
ке, в армении. в 1958 г. окончил 
военную академию генерально-
го штаба. с 1959 г. заместитель 
командира дивизии в городе 
Джанкой (крым), с 1960 г. слу-
жил в венгрии. 

в 1962–1964 гг. работал в 
управлении материально-техни-
ческого снабжения северо-кав-
казского совнархоза, закончил 
два курса юридического факуль-
тета ргу. с 1964 г. по 1968 г. обу-
чался в ростовском институ-
те народного хозяйства и полу-
чил специальность «планирова-
ние промышленности». с 1964 г. 
работал в службе движения ро-
стовского аэропорта. с 1986 г. 
пенсионер. 

правительственные награды: 
герой советского союза (орден 
Ленина и медаль «золотая звез-
да», 24.05.1943), орден «красного 
знамени» (29.04.1942, 02.05.1943, 
31.10.1943), орден александра 
невского (03.05.1943), орден 
отечественной войны I степени 
(06.11.1943, 11.03.1985), два ор-
дена красной звезды, медаль «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», другие медали.

АБРАМОВ 
Юрий Владимирович 
19.01.1909 

родился в Москве в семье 
служащего. украинец. Детство 
провел в  городе старобельске 
(украина). в 1924 г. окончил се-
милетнюю школу. в 1926  г. по-
сле окончания профессиональ-
но-технической школы уехал на 
заработки в Донбасс, а затем в 
ростов-на-Дону.

с 1929 по 1932  год обучался 
в северо-кавказском зерновом 
институте в  г. новочеркасске и 
получил квалификацию агроно-
ма-инженера зернового произ-
водства. после окончания ин-
ститута работал агрономом в 
амурской области и азово-Чер-
номорском крае. службу в 
ркка проходил с декабря 1938 г. 
по октябрь 1940 г. курсант пол-
ковой школы, командир взвода 
405 артполка 114-й стрелковой 
дивизии в забайкальском воен-
ном округе. 

с 1 августа 1941 г. по 10 ян-
варя 1946  г. служил на запад-
ном и волховском фронтах, 
в уральском военном округе. 
участвовал в боях против не-
мецко-фашистских захватчи-
ков при обороне Москвы, на 
волховском фронте. с августа 
1942  г. член вкп(б). командир 
взвода первого полка бронепо-
ездов, командир бронеплощад-
ки 23-го отдельного дивизиона 

Абрамов Ю.В.
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бронепоездов. 9 октября 1942 г. 
на одном из участков волхов-
ского фронта был тяжело ра-
нен. после выздоровления с 
июня 1943 года находился в ре-
зерве главного управления бро-
нетанковых войск (Москва), а с 
июля 1943 года проходил служ-
бу в танко-техническом учили-
ще уральского военного округа. 
Лейтенант.

после окончания войны ра-
ботал научным сотрудником в 
ростовском научно-исследова-
тельском институте экономики 
сельского хозяйства. в 1957 году 
был награжден медалью участ-
ника всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. в 1952 году 
был зачислен на должность 
старшего преподавателя кафе-
дры экономики сельского хо-
зяйства рФЭи по совмести-
тельству. в  1953  году защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук. Доцент. с 1961 года 
до ухода на пенсию в 1988 году 
работал в должности доцента 
кафедры политэкономии соци-
ализма (с 1987  г.  – кафедра по-
литэкономии) рФЭи – ринХ.

правительственные награ-
ды: два ордена отечественной 
войны II  степени, медали «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет победы в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРХИПОВ 
Николай Александрович 
09.08.1908 – 19.10.1971

родился в екатеринбурге в се-
мье лесничего. русский. трудо-
вую деятельность начал в 1924 г. 
учеником электромонтера служ-
бы связи пермской железной 
работы. Член кпсс с 1928  г. 
в 1928–1930 гг. обучался во все-
союзном ленинградском ком-
мунистическом университете 
и в декабре 1930  г. был досроч-
но выпущен по мобилизации 
Цк вкп(б), получив специаль-
ность партработника. в 1930-е 
годы работал пропагандистом 
на березниковском химкомби-
нате и нижегородском автоза-
воде, преподавателем политэко-
номии и секретарем комитета 
вЛксМ в уральском индустри-
альном институте, инструк-
тором свердловского обкома 
вЛксМ, председателем завко-
ма завода «уралэлектромаши-
на», директором свердловско-
го архитектурного техникума и 
директором филиала институ-
та хозяйственников наркомхоза 
рсФср, лектором свердловско-
го обкома вкп(б). 

в сентябре 1941  г. призван в 
ряды красной армии. с сентя-
бря по декабрь 1941 г. слушатель 
курсов комиссаров частей при 
военно-политическом училище 
им. в.и. Ленина. с января 1942 г. 
по февраль 1943  г. заместитель 

Архипов Н.А.
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начальника политотдела 118-й 
стрелковой дивизии западно-
го фронта. в составе дивизии 
участвовал в боях на западном 
фронте. в бою под деревней бе-
логурово ржевского района был 
легко ранен. 

с марта по май 1943  г.  – слу-
шатель высших курсов полит-
состава главного политическо-
го управления красной армии, с 
июня 1943 г. по март 1945 г. – за-
меститель начальника политотде-
ла 58-й  зенитно-артиллерийской 
дивизии Московского фронта 
пво (реорганизованного в 1944 г. 
в западный, а затем  − северный 
фронт пво), с апреля по август 
1945  г.  – начальник политотдела 
59-й зенитно-артиллерийской ди-
визии Московской особой армии 
пво. с августа 1945  г. по июнь 
1949  г.  – начальник политотдела 
16 отдельной бригады пво, воин-
ской части №  225 северо-запад-
ного округа пво. в последующие 
годы – на командной и политиче-
ской работе в войсках, в спецко-
мандировке в гДр. 

в 1952 г. закончил военно-по-
литическую ордена Ленина крас-
нознаменную академию имени 
в.и. Ленина, получив квалифи-
кацию офицера-политработника 
с высшим военно-политическим 
образованием. 

из советской армии был уво-
лен в сентябре 1960  г. в звании 
полковника в связи с сокраще-
нием вооруженных сил ссср. 

с января 1961 г. н.а. архипов 
работал в должности ассистен-
та, старшего преподавателя ка-
федры политической экономии 
рФЭи. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II  степени, орден красной звез-
ды, медали «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за боевые 
заслуги», «XXX лет советской 
армии и флота», «40 лет воору-
женных сил ссср». 

АЛЬПЕРОВИЧ 
Григорий Абрамович 
25.05.1919 

родился в Минске в семье слу-
жащего. еврей. До 1932  г. учил-
ся в школе, затем два года рабо-
тал слесарем-водопроводчиком. 
с 1934 по 1936 г. обучался на раб-
факе белорусского пединститу-
та, а в 1936–1938  гг. обучался в 
коммунистическом институте 
журналистики (Минск) и полу-
чил специальность журналиста. 
с 1938 г. до начала войны нахо-
дился на административной ра-
боте в Минске и витебске, рабо-
тал литературным сотрудником 
газеты «советская белоруссия». 
в начале войны эвакуировался в 
алма-ату. 

с сентября 1941 г. по февраль 
1942 г. – курсант пехотного учи-
лища в узбекистане. с февра-
ля 1942  г. – в действующей ар-

Альперович Г.А.
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мии на калининском фронте, 
затем на первом прибалтий-
ском. несколько раз ранен. в 
апреле 1943 г. вступил в партию. 
в марте 1944 под городом кове-
лем был тяжело ранен и до апре-
ля 1945 г. лечился в эвакогоспи-
тале № 3990. с апреля 1945 г. по 
апрель 1946  г. корреспондент 
совинформбюро. 

в 1947 г. поступил и в 1949 г. 
окончил заочный статистиче-
ский институт по специальности 
«Экономика промышленности», 
получив квалификацию эконо-
миста. с 1949  г. – на инженер-
ных должностях в строительных 
организациях ростова-на-До-
ну. с 1958 г. – на научной рабо-
те. в  1972  г. в Московском ин-
ституте народного хозяйства 
им. г.в. плеханова защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук. с марта 1983 г. по де-
кабрь 1984  г. г.а. альперович 
трудился в должности старшего 
научного сотрудника ринХа.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет вооружен-
ных сил ссср», «тридцать лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «60 лет 
вооруженных сил ссср».

АНДРЕЕВСКИЙ 
Игорь Иванович
04.12.1920 

родился в городе ромны сум-
ской области усср в семье пре-
подавателя. русский.

в 1928–1938 годах обучал-
ся в ростовской средней школе. 
в 1938 году поступил в ростов-
ский педагогический институт 
на физико-математический фа-
культет. после третьего курса в 
октябре 1941 года был призван в 
ряды ркка. с января 1942 года 
по январь 1945 года находился на 
фронтах войны – калининском, 
1-м и 2-м белорусских. курсант, 
командир минометного расчета, 
командир огневого взвода. с мая 
1944 года член вкп(б). 

в январе 1945 года был ра-
нен и по май 1945 года находил-
ся в госпитале. с мая 1945  года 
по июнь 1946 года служил в 
43-й  гвардейской артиллерий-
ской бригаде в должности ко-
мандира батареи. в июне 1946 
года демобилизовался.

с июля 1946 года по сентябрь 
1962 года – заведующий отделом 
в центральной сберкассе росто-
ва. в 1957–1962 годах обучался в 
рФЭи, который окончил, полу-
чив специальность экономиста. 

с сентября 1962 года по сен-
тябрь 1963 года − ассистент ка-
федры политэкономии ргу.

в 1963–1981 годах – асси-
стент, старший преподаватель 

Андреевский И.И.
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кафедры финансов и госбюдже-
та ссср (денежного обраще-
ния и кредита) ростовского ин-
ститута народного хозяйства. в 
1966–1967 и в 1974–1975 годах 
исполнял обязанности замести-
теля декана заочного факульте-
та. в 1981 году уволен в связи с 
уходом на пенсию. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медаль «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.». (сведения о других на-
градах отсутствуют.)

АКУЛЬШИН 
Григорий Арсентьевич 
14.03.1915 

родился в селе Жуково песча-
нокопского района ростовской 
области в крестьянской семье. 
русский. получил начальное об-
разование  – 4 класса начальной 
школы. трудовую деятельность 
начал в 1930 г. рабочим на саль-
ском военном конном заводе. 
с  1933  по 1939  г. работал трак-
тористом в зерносовхозе «ги-
гант», коллективных хозяйствах 
ростовской области. в 1939–
1940  гг. − слесарь завода «глав-
машстрой» (ростов-на-Дону).

с 1940 по 1946  год служил 
в рядах ркка. участвовал в 
боях против немецко-фаши-
стских захватчиков. Младший 
сержант.

в 1946  г. демобилизовался 
из вооруженных сил в звании 
младшего сержанта. с 1947 г. до 
начала 1960-х гг. работал в рФЭи 
шофером легковой автомашины. 
в последующие годы вплоть до 
1993  г. работал слесарем, слеса-
рем-сантехником ринХа. 

правительственные награ-
ды: орден славы III степени 
(1945), орден отечественной во-
йны II степени (1985), медали «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945  гг.», «тридцать лет победы 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «сорок лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «ветеран 
труда».

АРЬКОВ 
Павел Григорьевич
08.03.1910 – 25.07.2012 

родился в хуторе потапов ро-
мановского (Цимлянского) рай-
она ростовской области в кре-
стьянской семье. русский. с 1922 
по 1928  г. работал по найму в 
хозяйствах кулаков. с 1928 по 
1931 г. работал в колхозе. в 1931 г. 
окончил счетно-бухгалтерские 
курсы в ростове-на-Дону и до ок-
тября 1932  г. работал бухгалте-
ром в совхозе «гигант» сальско-
го района. в 1932–1935 гг. служил 
в бакинском железнодорожном 
полку нквД. в 1935–1939 гг. ра-
ботал бухгалтером хлебопекар-

Акульшин Г.А.

Арьков П.Г.
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ни и управления «азчергеолого-
разведка». в 1938–1939 гг. учился 
на рабфаке ростовского педин-
ститута, а в 1939–1941 гг. являлся 
студентом данного вуза. 

в августе 1941  г. был призван 
в красную армию. в июле 1942 г. 
принимал участие в боях в райо-
не г. сальск, где вместе с частью 
попал в окружение и в плен. из 
ростовского лагеря военноплен-
ных бежал в августе 1942 г. и про-
живал на оккупированной терри-
тории. с августа 1941 г. по июль 
1942 г. и с января 1943 г. по май 
1945  г.  − в действующей армии. 
служил в составе 768-го бата-
льона аэродромного обслужива-
ния старшим писарем, обучался 
на курсах младших лейтенантов 
51-й армии. в составе 275-го ин-
женерно-саперного батальона 
51-й армии принимал участие в 
боях на р. Миус, за освобожде-
ние ростова-на-Дону, таганро-
га, под Мелитополем. в крыму 
освобождал симферополь и се-
вастополь. воевал в прибалтике 
и в восточной пруссии. за бое-
вые действия при форсировании 
р. прегель в восточной прус-
сии и овладение двумя важны-
ми опорными пунктами обороны 
фашистов в германии получил 
благодарности верховного глав-
нокомандующего. Демобилизо-
ван из армии в октябре 1945 г.

в послевоенные годы про-
должил учебу в пединститу-
те, который окончил в 1947  г., 

получив квалификацию исто-
рика. в  1947–1961  гг. работал 
главным бухгалтером ряда про-
мышленных и строительных ор-
ганизаций. в 1961  г. без отрыва 
от производства окончил учетно-
экономический факультет рФЭи. 
в 1970 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. с 1961 
по 1988 год работал на кафедре 
бухгалтерского учета и анали-
за хозяйственной деятельности 
рФЭи – ринХ в должности стар-
шего преподавателя, доцента. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды, ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медали «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«за взятие кенигсберга», «трид-
цать лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет вооруженных сил 
ссср», «ветеран труда».

БАБАЕВ 
Александр Дмитриевич
10.08.1916 – 18.03.1981

родился в селе кагальник 
азовского района ростовской об-
ласти в семье крестьян. русский.

с 1925 по 1933 год учился в ка-
гальницкой семилетней школе и 
в азовском педагогическом тех-
никуме. не окончив техникум, 
вступил в рыбколхоз им. ильича 
в селе кагальник. окончив курсы 

Бабаев А.Д.
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счетоводов, до 1937 года работал 
счетоводом и бухгалтером рыбо-
ловецких колхозов. 

в октябре 1937 года был при-
зван в ркка. До августа 1939 года 
служил рядовым, старшиной и 
заместителем политрука роты 
базы авиационного обслужива-
ния в киевском особом военном 
округе. с августа 1939 года по но-
ябрь 1940 года обучался в крас-
нодарском военно-авиацион-
ном училище штурманов. после 
окончания училища служил в 
209-м бомбардировочном авиа-
полку летчиком-наблюдателем. 
Член кпсс с 1940 года. 

с 15 июля 1941 года принимал 
участие в великой отечественной 
войне летчиком-наблюдателем 
в частях ввс. с  июня 1942  года 
по март 1943 года курсант Харь-
ковского училища штабных ко-
мандиров ввс (алма-ата). после 
окончания училища до февра-
ля 1944 года участвовал в бое-
вых действиях начальником шта-
ба эскадрильи 74 гвардейского 
штурмового авиаполка на Юж-
ном, 4-м украинском и 3-м бе-
лорусском фронтах. с февраля 
1944 года по ноябрь 1946 года  – 
начальник строевого отделения и 
отдела кадров 74-го гвардейско-
го штурмового авиаполка на 3-м 
белорусском фронте и в белорус-
ском военном округе. 

с ноября 1946 года по сен-
тябрь 1964 года служил на-
чальником отдела кадров 1-й 

гвардейской штурмовой авиа-
дивизии, старшим офицером от-
дела кадров 1-й воздушной ар-
мии, старшим офицером отдела 
кадров ввс северокавказского 
военного округа, старшим офи-
цером оперативного отдела шта-
ба ввс. в 1952 году поступил и 
в 1956 году окончил краснозна-
менную военно-воздушную ака-
демию (Монино). в 1964–1968 
годах проходил службу в шта-
бе ввс северной группы войск 
и 4-й воздушной армии в поль-
ской народной республике. 

после увольнения в запас в зва-
нии подполковника в 1969–1971 гг. 
начальник районного штаба граж-
данской обороны в ростове. 

с декабря 1971 года по март 
1981 года работал в ростовском 
институте народного хозяйства 
механиком учебно-технической 
лаборатории, лаборантом кафе-
дры экономической статистики 
и отраслей народного хозяйства, 
с 1972 года – экономистом, млад-
шим научным сотрудником, ин-
женером, старшим инженером на-
учно-исследовательского сектора.

правительственные награ-
ды: орден красной звезды (1943, 
1952), орден отечественной вой-
ны II степени (1945), медали «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945  гг.», «за боевые заслуги» 
(1947), медали за взятие и осво-
бождение городов, за выслугу 
лет, юбилейные.
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БАЛАШ 
Валерий Александрович 
18.05.1923 

родился в ростове-на-До-
ну в семье служащих. русский. 
с 1931 по 1941 год учился в сред-
ней школе. 

в октябре 1941 г. был призван 
в ряды красной армии. До фев-
раля 1943 года курсант 2-го Ле-
нинградского краснознаменно-
го артиллеристского училища 
(город белорецк). по оконча-
нии училища был направлен на 
волховский фронт, где был на-
значен командиром взвода раз-
ведки 445-го гаубичного артилле-
ристского полка. с мая по июнь 
1943  г.  − командир взвода топо-
графической разведки того же 
полка. с  июня 1943  г. по январь 
1944 г. − командир взвода управ-
ления 227-го гвардейского гау-
бичного артиллеристского полка. 
с января по март 1944 г. − началь-
ник разведки дивизиона 227-го 
гвардейского гаубичного артил-
леристского полка. в марте 1944 г. 
был тяжело ранен и до октября 
1945 г. находился на излечении в 
госпиталях Москвы и Ленингра-
да. с  сентября 1945  г. по январь 
1946  г. – командир взвода связи 
196-й бригады тяжелой гаубич-
ной артиллерии. с января 1946 г. 
по август 1947 г. − командир взво-
да радиосвязи 6 гвардейской гау-
бичной артиллеристской брига-
ды. гвардии лейтенант.

в августе 1947  г. уволен в за-
пас и вернулся в ростов-на-Дону. 
в  1948–1953 гг. – студент физи-
ко-математического факультета 
ргу, по окончании которого по-
лучил квалификацию «Физик». 
с  1954  по 1965  г. работал асси-
стентом в ростовском институ-
те инженеров железнодорожного 
транспорта и ростовского госуни-
верситета. с 1965 г. и до ухода на 
пенсию в августе 1990  г. работал 
старшим преподавателем кафедр: 
электротехники, электроники и 
импульсной техники, теории ма-
шинной обработки экономиче-
ской информации ринХа. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1944), ор-
ден отечественной войны I сте-
пени (1985), медали «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«за оборону Ленинграда», «Двад-
цать лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет вооруженных сил ссср», 
«тридцать лет победы в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945  гг.», «60 лет вооруженных 
сил ссср».

БАШЕВ Юрий Федорович
01.08.1909 – 24.08.1976

родился на станции красный 
кут саратовской области в семье 
рабочих. русский.

в 1928 году окончил сред-
нюю школу. в 1928–1929 годах 

Балаш В.А.

Башев Ю.Ф.



90

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

учащийся – саратовского инду-
стриального техникума. в  1929–
1933  годах – радиомастер, 
инструктор физкультуры ниж-
неволжского крайкома профсо-
юзов и завода «красный аксай». 
в 1936–1941 годах – студент ро-
стовского медицинского инсти-
тута. 30 июня 1941 года присво-
ена квалификация врача. 

в июле 1941 года мобилизован 
в армию. До окончания войны 
находился на фронте – Южном, 
сталинградском, 4-м украин-
ском. в 1944–1945 годах участво-
вал в освобождении польши, 
Чехословакии, германии. войну 
закончил капитаном медицин-
ской службы. с 1943 года – член 
кпсс.

в послевоенные годы служил 
в госпитале, преподавал в куй-
бышевском мединституте на во-
енно-медицинском факультете. 
в 1960–1964 годах старший пре-
подаватель медицинской подго-
товки ростовского госуниверси-
тета. в 1964–1968 годах старший 
инспектор Московского терри-
ториального совета по управ-
лению курортами профсоюзов, 
главный врач санатория, стар-
ший преподаватель по меди-
цинской подготовке Московско-
го педагогического института. 
подполковник медицинской 
службы. 

с августа 1968 года по август 
1976 года работал преподавате-
лем кафедры гражданской обо-

роны ростовского института на-
родного хозяйства.

правительственные награды: 
два ордена красной звезды, две 
медали «за боевые заслуги», ме-
дали «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Двадцать лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «30 лет со-
ветской армии и флота», «40 лет 
вооруженных сил ссср».

БДЖОЛА 
Дмитрий Кириллович
05.09.1914 – 10.01.1987

родился в селе водяно шпо-
лянского района киевской обла-
сти в семье крестьян. украинец.

в 1935 году окончил Ленин-
градский финансово-экономиче-
ский институт, получив квалифи-
кацию экономиста-финансиста. 

участник великой отече-
ственной войны с лета 1941 года. 
принимал участие в обороне 
Москвы. осенью 1941 года по-
сле ранения и контузии оказал-
ся в тылу немецко-фашистских 
войск, скрывался у местных жи-
телей, а затем вступил в парти-
занский отряд. в составе пар-
тизанского отряда воевал на 
брянском фронте, под одессой, 
киевом, кировоградом. 

после демобилизации из ря-
дов советской армии обучался 
в аспирантуре Московского фи-
нансово-экономического инсти-

Бджола Д.К.
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тута и в июне 1949 года защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук. в декабре 1950 года 
был утвержден в ученом звании 
доцента.

с июля 1949 г. по июнь 1986 г. 
работал в рФЭи – ринХ на ка-
федре денежного обращения и 
кредита доцентом. в 1980–1981 
и 1983 годах исполнял обязанно-
сти заведующего кафедрой. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), меда-
ли: «за победу над германией в 
великой отечественной вой-
не 1941–1945  гг.», «партизану 
отечественной войны», «Двад-
цать лет победы в великой 
отечественной войне 1941–
1945 гг.», «тридцать лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОЙКОВ 
Виктор Васильевич
10.02.1924 – 27.03.2015

родился в селе старая пору-
бежка пугачевского района са-
ратовской области в семье кре-
стьянина. русский. 

в 1940 году окончил 8 клас-
сов средней школы села старая 
порубежка и поступил в школу 
Фзо города балаково саратов-
ской области. в 1941 году окон-
чил школу Фзо. в 1941–1942 гг. 
работал электрослесарем в ста-

ропорубежской Мтс. в ноябре 
1942  г. был призван в красную 
армию. 

с ноября 1942 года служил 
на должностях рядового и сер-
жантского состава. с февраля 
1943 года по ноябрь 1944 года уча-
ствовал в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками на севе-
ро-западном и 1-м украинском 
фронте. разведчиком истреби-
тельного противотанкового пол-
ка участвовал в сражении под 
прохоровкой (курская битва). 
принимал участие в освобожде-
нии киева, в боях на сандомир-
ском плацдарме на реке висле 
летом 1944 г. с ноября 1944 года 
по июль 1946 года – курсант 2-го 
Харьковского танкового учили-
ща. техник-лейтенант.

в 1946 г. в связи с расформиро-
ванием училища был направлен 
в 26-й отдельный учебный тан-
ковый полк на должность коман-
дира учебного взвода. в  1947  г. 
уволен в запас. в апреле 1947  г. 
поступил на сверхсрочную служ-
бу, где первоначально служил 
на должности начальника кис-
лородно-зарядной станции от-
дельного батальона аэродром-
но-технического обеспечения. 
в  1950–1952 годах окончил кур-
сы подготовки офицеров и курсы 
усовершенствования политсо-
става ввс. в последующие годы 
вплоть до увольнения в отставку 
по состоянию здоровья в 1971 г. 
работал на различных должно-

Бойков В.В.
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Приказ о представдении к награде В.В. Бойкова
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стях в политорганах советской 
армии. проходил службу в вен-
грии, в скво. 

с марта 1971 года до 1994 года 
работал старшим инспекто-
ром отдела кадров, старшим ин-
спектором по спецработе ро-
стовского института народного 
хозяйства. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды, ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медали «за отвагу», 
«за боевые заслуги» (1943, 1945), 
«за победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945  гг.», «Двадцать лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «трид-
цать лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
другие юбилейные медали.

БОГАТЫРЕВА 
Любовь Гавриловна 
31.12.1923 

родилась в селе богатырево 
брянской области в крестьян-
ской семье. русская. в 1940  г. 
окончила среднюю школу и по-
ступила в ростовский госуни-
верситет на биологический фа-
культет. Демобилизовалась из 
армии в 1945 г. в 1946 г. поступи-
ла и в 1950 г. окончила рФЭи.

в мае 1942 г. призвана в крас-
ную армию, где служила про-
жектористом в 16-м зенитном 
артиллеристском полку в соста-

ве 56-й армии. вместе с полком 
прошла с боями от заполярья до 
города кошице (Чехословакия). 
участвовала в освобождении 
румынии. воевала на кавказ-
ском фронте, в том числе в обо-
роне города грозный. Демобили-
зована в июле 1945 г.

в 1946  г. работала телефо-
нисткой в штабе скво. в 1946–
1950  гг. обучалась в рФЭи и 
получила специальность эко-
номиста-финансиста. в после-
дующие годы, вплоть до июня 
1956  г., работала на различных 
должностях в финансовых орга-
нах воронежа и ростова-на-До-
ну: инспектор госдоходов, ре-
визор госдоходов, инспектор 
прочих доходов. с июня 1956  г. 
работает в рФЭи старшим лабо-
рантом вначале на кафедре ста-
тистики, а затем на кафедре де-
нежного обращения и кредита. 
с 1966 г. работала в лаборатории 
химической промышленности 
ринХа (в дальнейшем  – отрас-
левая лаборатория экономики 
химической промышленности) 
инженером, младшим научным 
сотрудником, старшим инжене-
ром, старшим научным сотруд-
ником. в 1979 г. уволена по соб-
ственному желанию в связи с 
уходом на пенсию.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–

Богатырева Л.Г.
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1945  гг.», «за оборону кавказа», 
«ветеран труда», «70 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другие медали.

БОЛОТИН 
Николай Авдеевич
25.10.1917

родился в селе Дубовка Це-
линского района ростовской об-
ласти в семье крестьян. русский. 

с 1925 по 1931 год учился в 
школе, а с 1931 года по 1933 год – 
в Фзу ростова-на-Дону. после 
окончания в 1935 году рабфа-
ка рФЭи поступил в институт, 
который окончил в 1939 году. 
в 1939 году вступил в вкп(б).

в ноябре 1939 года был при-
зван в ряды ркка и прослу-
жил в вооруженных силах до 
1964  г.  – от красноармейца до 
подполковника. в 1952 году эк-
стерном окончил военное учи-
лище. в вооруженных силах на-
ходился главным образом на 
партийно-политической и пре-
подавательской работе: заме-
ститель политрука, политрук, 
пропагандист полка, начальник 
партийной школы политотде-
ла дивизии, лектор корпуса. на-
чальник университета марксиз-
ма-ленинизма, начальник Дома 
офицеров.

во время войны с японией в 
августе  – сентябре 1945 года ра-
ботал заместителем начальника 
эвакогоспиталя по политчасти 

по совместительству (основная 
штатная должность – агитатор 
Дома советской армии петро-
павловского-на-камчатке гарни-
зона). после увольнения из со-
ветской армии заведовал учебной 
частью университета марксиз-
ма-ленинизма при политуправ-
лении северо-кавказского воен-
ного округа. 

с августа 1965 года по 
1975 год – ассистент кафедры по-
литэкономии ринХа. с 1975 года 
по 1990 год работал старшим ла-
борантом, заведующим учеб-
но-методическим кабинетом ка-
федр общественных наук.

правительственные награды: 
орден красной звезды (1951), ор-
ден красного знамени (1956), ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медали «за боевые 
заслуги» (1946), «за победу над 
японией» (1946), «Двадцать лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «трид-
цать лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«сорок лет победы в великой 
отечественной войне 1941–
1945  гг.», «40 лет вооруженных 
сил ссср», «50 лет вооружен-
ных сил ссср», «60 лет воору-
женных сил ссср», «70 лет воо-
руженных сил ссср», «ветеран 
труда», «за доблестный труд. 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения владимира ильи-
ча Ленина», «ветеран вооружен-
ных сил ссср».

Болотин Н.А.
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БОЛОТОВ 
Федор Георгиевич
07.05.1911

родился в ростове-на-Дону в 
семье рабочих. русский.

за 1921–1925 годы окончил 
4 класса школы им. а.в. Луначар-
ского в ростове-на-Дону. рабо-
тал на подсобных работах в ману-
фактурном магазине. с 1927  по 
1941 год работал заготовите-
лем на различных предприятиях 
ростова.

в 1941 году был призван в 
ркка, где прослужил до конца 
1945 года. принимал участие в 
боевых действиях на Централь-
ном фронте. рядовой. во время 
войны был ранен. 

после демобилизации рабо-
тал в артелях города ростова. 

с июня 1948 года по июль 
1951  года работал сторожем в 
рФЭи. в мае 1950 г. за проявлен-
ную бдительность и принятие мер 
к предупреждению возможного 
пожара в общежитии приказом 
директора рФЭи Ф.г. болотову 
была объявлена благодарность. 

сведения о наградах в личном 
деле отсутствуют.

БОРИСЕНКО 
Николай Павлович
05.06.1927 – 13.10.2004

родился в городе сальске ро-
стовской области в семье рабо-
чего. русский.

после окончания 8 классов 
средней школы в 1941–1942 го-
дах работал учеником электро-
монтера в почтовом отделении 
сальска. в 1942–1943 годах − 
слесарь-автоматчик на станции 
сальск скЖД. с марта 1943 г. по 
август 1944  г. работал шофером 
квартирно-эксплуатационной 
части аэродромного обслужива-
ния в г. сальске. с августа 1944 г. 
по март 1945 г. – шофер сальско-
го автоотряда союззаготтранс. 

в марте 1945 г. был призван в 
ряды красной армии. участво-
вал в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков на тер-
ритории германии и японских 
милитаристов в Манчжурии, где 
получил тяжелое ранение, инва-
лидность. служил заместителем 
командира батареи самоходных 
артиллерийских установок. в со-
ставе отдельного истребительно-
го противотанкового дивизиона 
124-й Мгинской краснознамен-
ной, ордена суворова дивизии 
39-й армии воевал в Манчжу-
рии. Демобилизован по ране-
нию в сентябре 1946  г. гвардии 
лейтенант. 

в 1946–1949 годах – студент 
сальского техникума механи-
зации сельского хозяйства. по 
специальности – техник-механик. 
в 1949–1952 годах – старший меха-
ник Мясниковской Мтс, первый 
секретарь Мясниковского райко-
ма комсомола. в 1951–1957  годах 
заочно обучался в ростовском го-

Борисенко Н.П.
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Наградной лист на Н.П. Борисенко
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сударственном университете им. 
в.М. Молотова по специально-
сти «русский язык и литература» 
с присвоением квалификации фи-
лолога, учителя русского языка и 
литературы средней школы. Член 
кпсс с ноября 1950  г. в 1952–
1958 годах – старший инженер ро-
стовского областного управления 
сельского хозяйства, начальник 
управления Мтс Юга облсельхо-
зуправления, главный инженер 
управления Мтс и совхозов вос-
тока ростовской области. прини-
мал участие в освоении целин-
ных земель в области. в 1957–1961 
годах – аспирант кафедры эко-
номики сельского хозяйства. 
с 1958 года по апрель 1994 года – 
научный сотрудник, директор се-
веро-кавказского филиала внии-
ЭсХ. в 1963 г. присуждена ученая 
степень кандидата экономических 
наук, в 1973 г. – доктора экономи-
ческих наук. в 1964 г. утвержден в 
ученом звании старшего научного 
сотрудника, в 1974 г. − профессора. 
в 1978 г. награжден золотой меда-
лью вДнХ за достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства 
ссср.

с января 1994 года до 2004 года 
работал директором и ведущим 
научным сотрудником нии ре-
гиональной и муниципальной 
экономики, профессором кафе-
дры макроэкономического и ре-
гионального планирования, бух-
галтерского учета в отраслях 
апк, бухгалтерского учета и 

анализа хозяйственной деятель-
ности ргЭу (ринХ). в 1998  г. 
присвоено почетное звание «за-
служенный деятель науки рос-
сийской Федерации».

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны I степени (1985), орден «знак 
почета» (1971, 1973), медали «за 
отвагу» (1945), «за победу над 
германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«за победу над японией», 
«за  трудовое отличие» (1957, 
1966), «за освоение целинных зе-
мель» (1957), две медали Мон-
гольской народной республики.

БОРИСОВА 
Клавдия Захаровна
19.11.1910 

родилась в городе алапаевске 
свердловской области в семье 
рабочих. русская. 

после окончания средней 
школы в 1929 году поступила на 
медицинский факультет перм-
ского государственного уни-
верситета. в 1933 году окончила 
пермский государственный ме-
дицинский институт, получив 
квалификацию врача по специ-
альности «охрана материнства и 
младенчества».

после окончания института 
в 1933–1937 гг. работала ордина-
тором в родильном доме города 
Хабаровска, в 1937–1938 гг. – ор-
динатором хирургического отде-

Борисова К.З.
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ления больницы города алапаев-
ска, в 1939–1941 гг. – ординатором 
хирургического отделения боль-
ницы № 6 города сталинграда.

с началом войны была мо-
билизована в красную армию. 
с 26 июня 1941  г. по 27 октя-
бря 1942 г. − начальник хирурги-
ческого отделения эвакогоспи-
таля №  1528 и ведущий хирург. 
с 29 октября 1942 года и до кон-
ца войны работала заведующей 
хирургическим отделением и хи-
рургом санитарного управления 
МвД. 

в 1946–1948 годах работала хи-
рургом в больницах сталингра-
да и Минска. с 1949 по 1955 г. ра-
ботала в Минском медицинском 
институте ассистентом, ордина-
тором на кафедре госпитальной 
хирургии. в  1957  году переехала 
в ростов, где в 1959 году защити-
ла диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицин-
ских наук. До 1965 года работала 
хирургом в медицинских учреж-
дениях ростова.

с марта 1965  г. работала в 
ринХе преподавателем, стар-
шим преподавателем, доцентом 
по курсу медицинской подготов-
ки кафедры гражданской оборо-
ны. в октябре 1976 года вышла 
на пенсию.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–

1945  гг.», «за оборону сталин-
града», «Двадцать лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРАГИН
Александр Федорович
24.11.1905

родился в городе ивано-
во-вознесенск (иваново) в семье 
рабочих-ткачей. русский.

До 1914 года жил с родителя-
ми. после мобилизации отца на 
фронт остался с мамой и бабуш-
кой. в годы гражданской войны 
работал пастухом летом и раз-
грузчиком вагонов дров зимой. 
в 1923–1926 годах – разнорабо-
чий, машинист по отделке гото-
вого материала на ткацкой фа-
брике. в 1926–1928 годах служил 
в ркка красноармейцем, кур-
сантом в 51-й артиллерийском 
полку в одессе. Демобилизовал-
ся старшим сержантом. в 1928–
1930 годах обучался в одесском 
техникуме физической культу-
ры. после окончания техникума 
работал методистом городского 
комитета физкультуры в Мариу-
поле. в 1932  г. призван в войска 
МвД, где прослужил на должно-
стях инструктора физподготовки 
в различных частях до демобили-
зации в 1955 г. Майор войск МвД.

с мая 1958 года по май 
1964 года работал старшим лабо-
рантом кафедры физвоспитания 
и спорта в рФЭи − ринХ.

Брагин А.Ф.
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правительственные награды: 
орден красного знамени, орден 
красной звезды, медали «за обо-
рону кавказа», «за боевые заслу-
ги», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «XXX лет совет-
ской армии и флота».

БРАГИНА 
Елена Александровна
25.05.1925

родилась в воронеже. русская.
в июне 1942  г. добровольно 

ушла в армию. с 1942 по 1945  г. 
служила в красной армии сна-
чала рядовой, а после окончания 
курсов комсостава лейтенантом 
административной службы. слу-
жила в боевой части «военно-
автомобильная дорога № 26».

в 1948 г. окончила библиотеч-
ный техникум. с 1948 г работа-
ла библиотекарем в библиотеке 
рФЭи. в 1955  г. окончила про-
мышленно-экономический фа-
культет рФЭи. с 1960  г. − ме-
тодист заочного факультета. 
с  1978  г. − старший библиоте-
карь, с 1979 г. до ухода на пенсию 
в 1980  г.  − заведующая отделом 
библиотеки ринХ. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени, медали «за боевые за-
слуги», «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «60 лет победы 
в великой отечественной войне 

1941–1945  гг.», «ветеран труда», 
«за доблестный труд. в  ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния владимира ильича Ленина», 
медаль Жукова, «70 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРАГИНСКИЙ 
Лев Ефимович
30.11.1915 – 04.02.1984

родился в городе киеве в се-
мье служащего. еврей.

в 1929 году окончил непол-
ную среднюю школу в городе 
киеве. в 1930–1931 году обучал-
ся в школе фабрично-заводского 
ученичества. не окончив школу, 
поступил на работу на Ленин-
градский радиоаппаратный за-
вод. в 1935–1937 годах обучался 
на вечернем рабфаке пединсти-
тута. в 1937–1941 годах − сту-
дент Ленинградского медицин-
ского института. 

в октябре 1941 года после до-
срочного присвоения квали-
фикация врача был призван в 
красную армию. в годы войны 
работал на различных должно-
стях в военно-медицинских уч-
реждениях Ленинграда, Ленин-
градского и 2-го белорусского 
фронтов, в том числе был на-
чальником военно-санитарной 
летучки № 558.

в 1948 г. окончил военно-меди-
цинскую академию им. с.М. ки-
рова в Ленинграде. на различных 

Брагина Е.А.

Брагинский Л.Е.
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медицинских должностях в во-
оруженных силах служил до де-
кабря 1960 года. вышел в отстав-
ку в звании майора медицинской 
службы. в 1961–1964 годах – ла-
борант военной кафедры сара-
товского университета.

в 1964–1984 годах работал ла-
борантом, старшим лаборантом 
кафедры гражданской обороны 
ростовского института народно-
го хозяйства.

правительственные награ-
ды: орден красной звезды (1945, 
1956), медали «за боевые заслу-
ги» (1954), «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за оборону 
Ленинграда», «Двадцать лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945  гг.», «тридцать 
лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«XXX лет советской армии и 
флота», «40 лет вооруженных сил 
ссср», «50 лет вооруженных сил 
ссср», «60 лет вооруженных сил 
ссср», «в память 250-летия Ле-
нинграда», «ветеран труда». 

БУГАЕВ 
Алексей Архипович
22.03.1927

родился в селе архиповка 
россошанского района воронеж-
ской области в семье крестьян. 
украинец. 

в 1940 году окончил 4 класса 
средней школы. 

участник великой отече-
ственной войны.

профессия – слесарь-инстру-
ментальщик. Долгое время до 
ухода на пенсию в 1984  г. тру-
дился на ростовском заводе 
«Электроинструмент». 

в ринХе работал плотником 
4-го разряда с января 1989 года 
по ноябрь 1997 года. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени (1985), медаль «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВАРЕГИН 
Павел Иванович
21.01.1922 – 01.10.1980

родился в городе костроме в 
семье рабочих текстильной фа-
брики. русский. 

в 1930 году поступил и в 
1941 году окончил среднюю шко-
лу в костроме. 

24 августа 1941 года был при-
зван в красную армию. с августа 
1941 года по апрель 1942  года  – 
курсант балашовской военно-
авиационной школы пилотов. 
в апреле – сентябре 1942 года ко-
мандир отделения (западный 
фронт). 3 сентября 1942 года был 
ранен и до июля 1943 года на-
ходился на излечении в госпи-
тале. с июля 1943 года по июль 
1946  года  – курсант киевско-
го пехотного училища. До ноя-
бря 1947 года – командир взвода 

Бугаев А.А.

Варегин П.И.
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в Ленинградском военном окру-
ге, слушатель парашютной шко-
лы. с ноября 1947 года по август 
1958 года – командир взвода, за-
меститель командира роты и ко-
мандир роты, начальник штаба 
парашютно-десантного батальо-
на. Член кпсс с 1950 года. 

с 1958 по 1965 год − заведую-
щий хозяйством рФЭи, комен-
дант общежития. в 1959 году по-
ступил и в 1964 году окончил 
ростовский финансово-экономи-
ческий институт. в  1965  году  − 
младший научный сотрудник. 
с  1966 года – заместитель глав-
ного бухгалтера, а в 1967–1980 го-
дах − главный бухгалтер ринХ. 

правительственные награды: 
орден красного знамени (1956), 
медали «за победу над германи-
ей в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «за боевые за-
слуги» (1951), «30 лет советской 
армии и флота», «40 лет воору-
женных сил ссср», «30 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за безу-
пречную службу» 2-й степени.

ВЕРБИЦКИЙ 
Петр Николаевич 
23.06.1925 – 28.11.1996

родился в селе карповка Черт-
ковского района ростовской об-
ласти в семье крестьян. русский.

в январе 1943 г. был призван 
в ряды красной армии. начал 
службу в 54-м запасном стрел-

ковой полку, в июне 1943  г. на-
правлен на обучение в Харьков-
ское артиллерийское училище 
(алма-ата). с 1944 г. – в звании 
младшего лейтенанта на фрон-
те. в должности командира огне-
вого взвода в составе войск 4-й 
гвардейской мотострелковой 
бригады 2-го гвардейского тан-
кового корпуса 3-го белорусско-
го фронта участвовал в боях за 
кенигсберг, освобождал поль-
шу. Демобилизован в октябре 
1946 г. по болезни.

в 1946  г. поступил на физи-
ко-математический факультет 
ростовского государственно-
го университета. проучившись 
два семестра, перевелся на фи-
нансовый факультет ростовско-
го финансово-экономическо-
го института, который окончил 
в 1951  году с отличием. успе-
хи в учебе позволили ему пре-
тендовать на персональную 
стипендию имени и.в. стали-
на. в  1949  г. парторганизацией 
рФЭи принят в ряды вкп(б). 

после получения диплома 
был направлен на работу в ро-
стовский статистический техни-
кум Цсу ссср на должность за-
местителя директора по учебной 
части, где также преподавал те-
орию социально-экономической 
статистики. в 1952  г. возглавил 
парторганизацию техникума. 

в 1952  г. зачислен в аспиран-
туру рФЭи, из которой был от-
числен в феврале 1956 г. в связи 

Вербицкий П.Н.
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с избранием на должность пред-
седателя колхоза имени в.и. Ле-
нина александровского района. 
вернулся к научно-педагогиче-
ской работе в институте в 1961 г. 
с 1961 г. по 1970 г. − старший пре-
подаватель, доцент кафедры ста-
тистики рФЭи. в 1969  г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эко-
номических наук. в 1971 г. утвер-
жден в ученом звании доцента. 
в 1969–1972 гг. – декан финансо-
во-экономического факультета, в 
1975–1980 гг. – декан аграрно-эко-
номического факультета. с  1972 
по 1977 год заведовал кафедрой 
статистики. До 1996  года  – до-
цент кафедры социально-эконо-
мической статистики.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени (1985), медали «за по-
беду над германией в великой 
отечественной войне 1941–
1945 гг.» (9 мая 1945 г.), «30 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет во-
оруженных сил ссср», медалью 
«за доблестный труд. в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
владимира ильича Ленина». 

ВИКТОРОВ (Негодяев) 
Петр Павлович
13.10.1923 

родился в селе анненское 
Юго-осокинского района перм-
ской области в семье крестьяни-

на-бедняка. русский. трудовую 
деятельность начал в 1940  году 
в 1-м омском ремесленном учи-
лище, где получил 3-й разряд 
формовщика-литейщика. 

в мае 1942 г. добровольцем по-
шел в ряды красной армии. с мая 
по сентябрь 1942 г. был курсантом 
2-го омского пехотного училища. 
Младший лейтенант. с сентября 
1942  г. непосредственно участво-
вал в боях с фашистскими захват-
чиками на калининском и других 
фронтах. командир отделения, 
помощник командира взвода раз-
ведки, старшина батареи 120-мм 
минометов, участвовал в боях за 
освобождение румынии, венгрии, 
австрии, Югославии.

после окончания войны был 
демобилизован. в 1950 году по-
ступил на геолого-географиче-
ский факультет ростовского го-
сударственного университета, в 
1955 году поступил в аспиран-
туру на кафедре экономической 
географии, с 1960 года начал 
преподавательскую деятель-
ность. в  1964   году перешел на 
должность старшего инжене-
ра в ростовский научно-иссле-
довательский институт техноло-
гии машиностроения. с  ноября 
1964 года − старший инженер ла-
боратории экономики промыш-
ленности ринХ. переведен на 
другую работу в декабре 1965 г. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1943), ор-
ден славы 3-й степени (1944), ме-

Викторов П.П.
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Наградной лист на П.П. Викторова (Негодяева)
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дали «за отвагу» (1945), «за взя-
тие будапешта», «за победу над 
германией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ВИНОКУРОВА 
Надежда Яковлевна
02.11.1925 

родилась в баку. русская.
в 1941  году окончила сред-

нюю школу в городе баку. 
в начале войны поступила ра-

ботать на машиностроительный 
завод. училась в школе млад-
ших авиаспециалистов. в ноябре 
1942 г. зачислена в штат 31-го ис-
требительного авиаполка 17-й 
воздушной армии механиком по 
вооружению самолетов. прини-
мала участие в сталинградском 
сражении и в контрнаступлении 
красной армии. участвовала в 
освобождении ростовской обла-
сти, в курской битве, в освобож-
дении Донбасса. после контузии 
и лечения в госпитале прошла 
курсы по подготовке радистов. 
старшим сержантом в составе 
3-го украинского фронта при-
нимала участие в освобождении 
стран европы. в марте 1945 г. по 
болезни была уволена из армии. 

Долгое время работала дис-
петчером на ростовском ре-
монтно-подшипниковом заво-
де. в ринХе работала с мая 1981 
по июнь 1995 года кладовщиком, 
уборщицей, заведующей складом 
в научно-исследовательском сек-

торе института, в администра-
тивно-хозяйственной части, в от-
деле снабжения. 

правительственные награ-
ды: медали «за отвагу» (1944), 
«за победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет победы 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «50 лет воору-
женных сил ссср», «60 лет во-
оруженных сил ссср», «вете-
ран труда» (1983).

ВОРОБЬЕВ 
Василий Александрович
05.04.1922 – 16.05.2001

родился в селе Хмельники 
борисоглебского района ярос-
лавской области в семье кре-
стьян-бедняков. русский.

после окончания семилет-
ки в сентябре 1937 года посту-
пил в школу Фзо завода № 196 
«судомех» в городе Ленингра-
де. с октября 1939  г. по июнь 
1941 г. − токарь на заводе № 194 
им. а.  Марти (адмиралтейский 
завод). на заводе вступил в ком-
сомол. был ударником труда. 

в июле 1941 года был призван 
в ряды ркка. служил в 152-м 
стрелковом полку 168-й дивизии 
слуцко-колпинского укреплен-
ного района Ленинградского 
фронта. при обороне Ленингра-
да 16 сентября 1941 года был тя-
жело ранен, в результате чего по-
терял левую руку. 

Воробьев В.А.
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после лечения в эвакого-
спитале № 3949 с октября 1942 
по июнь 1944 года учился в пе-
дагогическом училище горо-
да оханска пермского края. по 
окончании педучилища как от-
личник учебы был зачислен в 
Ленинградский государствен-
ный ордена Ленина университет 
им. а.а. Жданова. с сентября по 
декабрь 1944 года работал дело-
производителем в эвакогоспи-
тале № 1718 в составе 3-го укра-
инского фронта на территории 
румынии, венгрии. 

с января 1945 года по февраль 
1949 года обучался в Ленинград-
ском государственном универси-
тете на юридическом факульте-
те. по окончании университета 
в марте – мае 1949 года работал 
государственным арбитром го-
сударственного арбитража при 
исполкоме Ленинградского го-
родского совета депутатов тру-
дящихся, а затем в мае 1949 г. был 
зачислен в аспирантуру Лгу по 
кафедре государственного права. 
Член кпсс с 1946 года.

после окончания аспиранту-
ры был направлен на работу в 
одесский государственный уни-
верситет им. и.и. Мечникова, 
где работал в должности старше-
го преподавателя кафедры тео-
рии права до августа 1954 года. с 
октября 1954 по август 1962 года 
работал старшим преподавате-
лем, доцентом и заведующим ка-
федрой истории и теории госу-

дарства и права туркменского 
государственного университета 
им. а.М. горького (город ашха-
бад). в октябре 1954 года защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юри-
дических наук. в июле 1959 года 
утвержден в ученом звании до-
цента по кафедре истории и тео-
рии государства и права. в 1961–
1962 гг. избирался депутатом 
районного совета депутатов 
трудящихся города ашхабада. 
в  1957–1960 гг. принимал уча-
стие в разработке новых кодек-
сов туркменской сср.

в августе 1962 года принят на 
работу в рФЭи – ринХ на долж-
ность доцента кафедры истории 
народного хозяйства и советско-
го права. в 1965–1971 гг. – декан 
планово-экономического факуль-
тета. с 1977 г. по июль 1989 г. за-
ведовал кафедрой истории народ-
ного хозяйства и советского права. 
с 1989 г. по 2001 г. работал доцен-
том кафедры истории народного 
хозяйства (основ советского пра-
ва, права, государственно-право-
вых дисциплин, теории права и 
государства и политологии).

правительственные награды: 
орден красной звезды (1949), ор-
ден отечественной войны I сте-
пени (1985), медали «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«XXX лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет вооруженных сил 
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Наградной лист на В.А. Воробьева



108

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

ссср», «за доблестный труд. 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения владимира ильи-
ча Ленина», «ветеран труда», ме-
даль Жукова.

ГЕРАСИМОВ 
Александр Николаевич
03.1900

родился в ростове-на-До-
ну в семье рабочего-плотника. 
русский.

с девяти лет начал работать 
учеником котельщика. учил-
ся слесарному делу. с 14 лет ра-
ботал на заводах, речных и мор-
ских судах. школу не посещал. 
занимался самообразованием. 
в 1917 г. как красногвардеец уча-
ствовал в вооруженном восста-
нии в ростове. опасаясь ареста 
со стороны белых, бежал за гра-
ницу. с весны 1919  г. по август 
1920  г. работал на различных 
торговых судах. в августе 1920 г. 
в баку поступил на службу в ка-
спийский военно-морской флот. 
До весны 1922 г. служил на фло-
те краснофлотцем. после демо-
билизации работал на мельни-
це, в огпу и милиции, слесарем 
на цементно-шиферном заво-
де в ростове. в 1926 г. вступил в 
вкп(б). 

в 1930–1932 годах обучался 
на подготовительных курсах в 
ростовском филиале институ-
та красной профессуры. в 1932–
1933 годах принимал участие в 

коллективизации. в 1933 году 
поступил и в 1936 году окон-
чил ростовский институт марк-
сизма-ленинизма. с сентября 
1936  г. по октябрь 1941  г. рабо-
тал преподавателем, доцентом, 
заведующим кафедрой филосо-
фии и ленинизма в новочеркас-
ском индустриальном институ-
те. после начала войны работал 
заведующим кафедрой «основы 
марксизма-ленинизма» в учи-
тельском институте иностран-
ных языков, доцентом ростов-
ского педагогического института 
и до июня 1942  г. лектором ро-
стовского обкома вкп(б). 

12 июня 1942  г. призван в 
ркка. принимал участие в бо-
евых действиях. Демобилизован 
в июне 1946  г. последняя рабо-
та перед демобилизацией – пре-
подаватель всеармейской школы 
старшин артиллерии. капитан. 

в 1946–1950 годах работал 
старшим преподавателем в ро-
стовском строительном инсти-
туте, заведовал кафедрой «ос-
новы марксизма-ленинизма» в 
областной партийной школе. 
в марте 1946 г. утвержден в уче-
ном звании доцента. 

в ноябре 1950  г. поступил на 
работу в рФЭи на должность 
доцента кафедры политиче-
ской экономии. в дальнейшем 
работал на кафедре марксиз-
ма-ленинизма, истории кпсс 
и философии. в ноябре 1957 г. в 
Московском государственном 

Герасимов А.Н.
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экономическом институте защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата фило-
софских наук. работал доцентом 
в рФЭи до сентября 1961 года.

правительственные награ-
ды: медали «за оборону кавка-
за», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГЛОБА Иван Павлович 
18. 07.1916 – 2005

родился в селе пологи-вергу-
ны переяславского района киев-
ской области в семье служащих. 
украинец.

в 1934 г. окончил енакиевское 
горнопромышленное училище, 
после чего год работал электро-
слесарем шахты «красный про-
финтерн». обучался в металлур-
гическом техникуме. в  1936  г. 
поступил и в 1939  г. окончил 
ульяновское высшее военное 
училище связи. 

в должности командира роты 
связи прошел всю Финскую войну.

в 1940 г. поступил на команд-
ный факультет краснознаменной 
военно-воздушной академии, ко-
торую не окончил, так как в 1942 г. 
был командирован на фронт. Член 
вкп(б) с 1942 г. в должности по-
мощника начальника связи штаба 
дивизии, помощника начальника 
радиосвязи механизированного 
корпуса в составе северо-запад-
ного, сталинградского и Южного 

фронтов. в составе 2-го гвардей-
ского корпуса 2-й ударной армии 
сталинградского фронта участво-
вал в обороне и контрнаступле-
нии под сталинградом. участник 
освобождения ростова-на-Дону 
14 февраля 1943 г. 

после войны в 1951–1955 гг. 
завершил обучение в краснозна-
менной военно-воздушной ака-
демии. в 1955 г. получил квали-
фикацию офицера ввс с высшим 
командно-штабным образова-
нием. в 1967–1969 гг. военный 
советник по вопросам связи при 
посольстве ссср в сирийской 
арабской республике. в 1970  г. 
уволился из вооруженных сил 
с должности начальника войск 
связи военно-воздушных сил 
скво. полковник.

с 1970 по 1995 г. – секретарь 
ученого совета ринХ. и.п. гло-
ба – «ветеран вооруженных сил 
ссср», «ветеран труда», «заслу-
женный сотрудник ринХа».

правительственные награды: 
орден красного знамени, два ор-
дена красной звезды, орден оте-
чественной войны II степени 
(1985), медали «за боевые заслу-
ги», «за оборону сталинграда», 
«за победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «XXX лет советской 
армии и флота», «40 лет воору-
женных сил ссср», «50 лет во-
оруженных сил ссср», «60 лет 
вооруженных сил ссср», «70 
лет вооруженных сил ссср», 

Глоба И.П.
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«20 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«40 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

ГОРЯИНОВ 
Петр Иванович
10.1914

родился в селе Юмагузино 
Юмагузинского района башкир-
ской асср в семье крестьян-бед-
няков. русский.

в 1931–1933 гг. счетовод артели 
инвалидов, Юмагузинского сель-
ского совета, счетовод и секретарь 
районного отдела народного об-
разования. в 1933–1934 гг. − сту-
дент рабфака. в  1934  году по-
ступил и в 1939  году окончил с 
отличием Ленинградский финан-
сово-экономический институт. в 
1939–1940 гг. − старший кредит-
ный инспектор, начальник отдела 
новосибирской областной кон-
торы «промбанка». 

с ноября 1940 по июнь 
1946  года служил в советской 
армии рядовым, младшим сер-
жантом. с июня 1942 года после 
окончания артиллерийского учи-
лища − лейтенант, помощник на-
чальника штаба артиллерий-
ского полка, начальник штаба 
артиллерии стрелковой диви-
зии, помощник начальника опе-
ративного отделения управле-
ния командующего артиллерией 

первой краснознаменной армии. 
в этой должности участвовал в 
войне против японии. в период 
войны с японией в составе 1-го 
Дальневосточного фронта нахо-
дился на территории Маньчжу-
рии. Демобилизовался из армии в 
1946 году старшим лейтенантом. 

в 1946–1950 годах − замести-
тель главного бухгалтера и глав-
ный бухгалтер молочно-кон-
сервного завода в башкирии. 
в  1950–1954 годах − главный 
бухгалтер ростовской областной 
конторы «промбанка», старший 
советник финансовой службы 
3-го ранга.

с августа 1954 года по сентябрь 
1959 года – старший преподава-
тель, исполняющий обязанно-
сти доцента кафедры денежного 
обращения и кредита рФЭи. ра-
ботая в должности председателя 
ростовской городской плановой 
комиссии, был преподавателем 
рФЭи на условиях почасовой 
оплаты до 1965 года. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медаль «за победу 
над японией».

ГРАНКОВ 
Василий Павлович
09.02.1905 

родился в Москве в семье 
столяра-кустаря. русский. Член 
вкп(б) с 1940 г. 

Горяинов П.И.
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в 1923  г. поступил на физи-
ко-математический факультет 
Московского государственно-
го университета. проучившись 
4 года, в связи с тяжелым матери-
альным положением оставил уче-
бу и устроился на работу секрета-
рем-счетоводом. в  1929–1930  гг. 
перешел на работу в совет-
скую партийную школу Москов-
ско-киевской железной дороги в 
качестве преподавателя матема-
тики. в 1930–1933 гг. – ассистент 
кафедры математики Московско-
го планового института. с 1931 
по 1941 год преподает во всесо-
юзной плановой академии им. 
Молотова. 1934–1936  – доцент 
Московского статистического 
института. в 1941  г.  − препода-
ватель статистики на курсах го-
сплана ссср. помимо препода-
вания занимался практической 
работой в области статистики, в 
частности, с 1930 по 1935 г. зани-
мал должность старшего эконо-
миста, начальника учета урожай-
ности в Цсу ссср. 

участник великой отече-
ственной войны. в 1941–1949 
служил в советской армии и во-
йсках правительственной связи 
Мгб ссср. принимал участие в 
обороне Москвы.

в 1947–1948 гг. с отличием окон-
чил экономико-статистический 
факультет Московского заочно-
го статистического института по 
специальности «сельскохозяй-
ственная статистика».

после демобилизации в 1949 г. 
поступил на работу в плановую 
комиссию ростовского гориспол-
кома, откуда был переведен на 
должность заместителя директо-
ра по учебной части ростовского 
статистического техникума. 

в 1951–1961 гг. работал стар-
шим преподавателем, доцентом 
кафедры статистики в рФЭи. 
в 1954–1955 гг. исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой 
статистики. с 1959  г.  − кандидат 
экономических наук, а в 1960 г. по-
лучил ученое звание доцента по 
кафедре статистики. с 1961 г. – до-
цент кафедры высшей математи-
ки, профессор кафедры статисти-
ки с 1962 года. в ринХе работал 
до выхода на пенсию в 1966 г. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), 
медали «за победу над германи-
ей в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «за победу 
над японией», «в память 800-ле-
тия Москвы» (1958), «XXX лет 
советской армии и флота».

ГРИЦЕНКО 
Иван Иванович
29.09.1923

родился в городе батайске ро-
стовской области в семье рабоче-
го-железнодорожника. русский.

в декабре 1941 года был при-
зван в красную армию. с мая 
1942 года по май 1945 года уча-
ствовал в великой отечествен-

Гранков В.П.

Гриценко И.И.
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ной войне. с декабря 1941 года 
по июль 1942 года – телефо-
нист, с июля 1942 года до марта 
1943 года – радиометрист зенит-
ного полка Черноморского фло-
та. после окончания войны до 
марта 1947 года − старшина ра-
диостанции на Черноморском 
флоте. 

после демобилизации в 
1947  году поступил в ростов-
ский государственный универ-
ситет на историко-филологиче-
ский факультет и окончил его 
в 1952 году по специальности 
«русский язык, логика и психо-
логия». с 1952 года по 1956 год 
находился на партийной и пре-
подавательской работе в росто-
ве. с 1956 года по 1960 год обу-
чался в академии общественных 
наук при Цк кпсс, по оконча-
нии которой защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни кандидата философских наук. 
с 1960 года по 1965 год заведовал 
лекторской группой ростовского 
обкома кпсс, работал старшим 
преподавателем в высшей пар-
тийной школе. в 1964 году утвер-
жден в ученом звании доцента.

с апреля 1965 года работал до-
центом, профессором кафедры 
философии и научного комму-
низма ринХ. с июня 1965 года по 
декабрь 1977 года – заведующий 
кафедрой философии и научно-
го коммунизма. в дальнейшем 
работал в ростовской высшей 
партийной школе. в 1973  году 

и.и.  гриценко присуждена уче-
ная степень доктора философ-
ских наук, в 1974 году присвоено 
ученое звание профессора.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали «за 
оборону кавказа», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«Двадцать лет победы в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945  гг.», «50 лет вооруженных 
сил ссср», «30 лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «за доблестный 
труд». в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения владимира 
ильича Ленина».

ГРИЦИНИН 
Николай Степанович
19.12.1924 

родился в селе самойловка 
саратовской области. русский.

с 1932 по 1942 год учился в 
средней школе города астрахани. 

в сентябре 1942 года был при-
зван в ряды красной армии. До 
февраля 1943 года служил стрел-
ком 281-го управления воен-
но-строительных работ в городе 
астрахани. с февраля 1943 года 
по январь 1947 года служил 
во 2-м батальоне 2-й фронто-
вой трофейной бригады стрел-
ком, заведующим складом гсМ, 
комсоргом батальона на ста-
линградском, 1-м украинском 

Грицинин Н.С.
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фронтах; с января 1945 года − в 
германии. Член кпсс с 1946 г.

в январе – апреле 1947 года − 
помощник командира взвода 
1985-го отдельного гвардейско-
го артиллерийского полка севе-
ро-кавказского военного округа в 
городе баку. старший лейтенант. 

после демобилизации из ря-
дов советской армии в апреле 
1947 года работал каменщиком 
на астраханском мясокомби-
нате и одновременно учился в 
10 классе вечерней средней шко-
лы, которую окончил в апреле 
1948 года с серебряной медалью.

в 1948–1953 гг. обучался в ки-
евском технологическом инсти-
туте легкой промышленности 
по специальности «технология 
кожи, меха и дубильных экстрак-
тов» и получил диплом с отличи-
ем. получив специальность ин-
женера-технолога кожевенного 
производства, в 1953–1954 гг. ра-
ботал сменным мастером коже-
венного завода в городе ростове. 
в 1954–1959 гг. − инструктор, за-
ведующий промышленным отде-
лом Ленинского райкома кпсс 
города ростова. в 1959–1960 гг.  – 
начальник технического отде-
ла кожевенного завода. с марта 
1960 г. старший инженер лабора-
тории экономики промышлен-
ности ростовского нии техно-
логии машиностроения. 

в ноябре 1964 года был пере-
веден на работу в лабораторию 
экономики легкой промышлен-

ности ринХа, где работал стар-
шим инженером, старшим науч-
ным сотрудником. с 1972  года 
до ухода на пенсию в марте 
1985  года заведовал отраслевой 
лабораторией легкой промыш-
ленности научно-исследователь-
ского сектора.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени (1985), медаль «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУБАНОВ 
Николай Ефимович 
29.08.1926 – 2006

родился в семье рабочего но-
вороссийского вагоноремонтно-
го завода. русский. в 1942 году 
окончил 9 классов средней же-
лезнодорожной школы. 

в ноябре 1943 года в возрасте 
17 лет ушел на фронт. принимал 
участие в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками, участво-
вал в освобождении польши. 
рядовой. 

после демобилизации из ря-
дов советской армии в 1950 г. об-
учался в вечерней школе рабочей 
молодежи № 11 при заводе «крас-
ный аксай». с 1951 по 1956 год – 
студент историко-филологиче-
ского факультета ростовского 
государственного университета. 
после окончания университета 
работал литературным сотруд-
ником редакций газет «красное 

Губанов Н.Е.
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знамя» северо-кавказского во-
енного округа и областной газеты 
«Молот». с 1964 по 1967 г. – слу-
шатель высшей партийной шко-
лы при Цк кпсс. в 1969 году 
поступил в аспирантуру ростов-
ского института народного хо-
зяйства. с 1971 года начал пре-
подавательскую деятельность на 
кафедре политической экономии 
(политической экономии капи-
тализма и истории экономиче-
ских учений) ринХа. в этом же 
году защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандида-
та экономических наук. с 23 фев-
раля 1983  г. занимал должность 
заведующего кафедрой научной 
организации и экономики труда. 
в 1988 году присвоено ученое зва-
ние профессора по кафедре науч-
ной организации и экономики 
труда. в 1996 г. ушел на пенсию с 
должности профессора кафедры. 

правительственные награ-
ды орден отечественной войны 
II степени (1985), медали: «за бо-
евые заслуги» (1945), «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
ряд юбилейных медалей.

ГУНБИН 
Александр Иванович
10.04.1919 

родился в деревне палка-
ны шабалинского района ки-
ровской области в семье кре-
стьян-бедняков. русский. 

в 1935 году окончил 8 классов 
средней школы. в 1935–1937 гг. 
учился на рабфаке в городе пер-
ми. с сентября 1937 г. по февраль 
1941 г. – курсант военного авиа-
ционного училища им. к.е.  во-
рошилова в г. оренбурге. 

с марта 1941  г. по апрель 
1943  г. служил военным пило-
том, командиром звена в Мон-
гольской народной республике. 
с апреля по октябрь 1944 года – 
заместитель командира авиа-
эскадрильи. с октября 1944 г. по 
август 1947 г. командир эскадри-
льи в польше и германии. в пе-
риод великой отечественной 
войны воевал на 1-м прибал-
тийском, 2-м белорусском фрон-
тах и совершил более 100 боевых 
вылетов на самолете-штурмо-
вике ил-2. Летчик 4-й воздуш-
ной армии. в июне 1944 г. в пери-
од боев в прибалтике вступил в 
члены вкп(б). 

в 1947  г. поступил и в 1952  г. 
окончил краснознаменную воен-
но-воздушную академию, в даль-
нейшем им. Ю.а. гагарина, в г. Мо-
нино. после окончания академии 
служил на штабных должностях: 
начальник штаба авиационного 
полка, начальник штаба объеди-
нения (новосибирск). в 1974 год 
по выслуге лет уволился из армии. 
полковник авиации.

в 1974–1979 гг. работал стар-
шим инспектором по кадрам и 
гражданской обороне ростовско-
го монтажного управления тре-

Гунбин А.И.
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Наградной лист на А.И. Гунбина к ордену Александра Невского (Лист 2)
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Наградной лист на А.И. Гунбина к ордену «Красное знамя» (Лист 2)
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ста «Южпромвентиляция» и от-
дела рабочего снабжения скЖД. 

с января 1980 г. по 31 декабря 
1987  г. работал в ринХе инже-
нером лаборатории программи-
рованного обучения, старшим 
инженером научно-исследова-
тельского сектора. 

правительственные награды: 
орден Ленина, орден алексан-
дра невского (1945), орден крас-
ного знамени (1944, 1945), орден 
красной звезды (1944), орден 
отечественной войны I степени 
(1945), орден отечественной во-
йны II степени (1944); 17 меда-
лей, в том числе две медали Мон-
голии и одна медаль польши.

ЕВСЕЕВ
Юрий Иванович
22.05.1932

родился в городе росто-
ве-на-Дону. с 1 сентября 1943 года 
по 15 сентября 1945  года  − вос-
питанник (сын полка) 14 управ-
ления военно-полевого стро-
ительства 24-го управления 
оборонительного строительства 
(воинская часть 03192) 2-го укра-
инского фронта. прошел вместе с 
воинской частью украину, Мол-
давию, румынию, венгрию, Че-
хословакию, австрию.

после демобилизации по-
шел учиться в школу № 47 росто-
ва-на-Дону в 4 класс. окончил 
10 классов школы рабочей моло-
дежи в 1952 году. в 1965 году за-

очно окончил факультет физи-
ческого воспитания ростовского 
государственного педагогиче-
ского института. 

работал тренером-инструкто-
ром, с 1966 года старшим препо-
давателем кафедры физического 
воспитания ргу. в ростовский 
институт народного хозяйства 
был приглашен в апреле 1987  г. 
на должность заведующего ка-
федрой физического воспита-
ния (с 1997 г. – Физического вос-
питания, спорта и туризма). 
руководил кафедрой до 2007  г. 
в  1984  году защитил диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических 
наук, в 2005 году  – доктора пе-
дагогических наук. в 2007  г. пе-
решел на работу в кубанский 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
туризма (ростовский филиал), 
продолжая при этом трудить-
ся в ргЭу по совместительству. 
с  2014  г. – профессор кафедры 
физического воспитания, спорта 
и туризма ргЭу (ринХ).

профессор Ю.и. евсеев  – за-
служенный работник физической 
культуры российской Федерации, 
академик Международной ака-
демии наук педагогического об-
разования, член-корреспондент 
Международной педагогической 
академии, действительный член 
национальной академии туриз-
ма. награжден медалью украины 
«60 лет освобождения украины от 

Евсеев Ю.И.
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фашистских захватчиков» (2003), 
орденом «за вклад в просвеще-
ние» (2014) наградной думы рос-
сийской геральдической палаты.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945  гг.», «30 лет побе-
ды в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «40 лет победы 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «50 лет побе-
ды в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «60 лет победы 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «70 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «60 лет вооружен-
ных сил ссср», «70 лет воору-
женных сил ссср», медаль Жу-
кова (1996).

ЕЛИСЕЕВ
Иван Тихонович 
06.1906 

родился в городе ровеньки 
Донецкой губернии (вороши-
ловградской области усср) в се-
мье рабочего-шахтера. русский.

трудовую деятельность на-
чал в 1916  г. учеником, подруч-
ным, слесарем на шахтах горо-
да ровеньки. в 1919  г. окончил 
2-классное ремесленное учи-
лище. с августа 1924 г. по июнь 

1925  г. обучался в шахтин-
ской окружной совпартшколе. 
в 1925–1926 гг. − секретарь ком-
сомольской организации вален-
тиновского рудника. с августа 
1925 г. член вкп(б).

в феврале 1926 г. переехал в ро-
стов-на-Дону. с 1926 г. по 1927 г. 
работал секретарем председате-
ля крайисполкома. с февраля 
по март 1927 г. – секретарь ком-
сомольской организации обув-
ной фабрики им. а.и. Микояна. 

с 1927  г. по 1930  г. обучал-
ся в Ленинградском комму-
нистическом политико-про-
светительном институте им. 
н.к. крупской на школьном отде-
лении (с 1941 г. – Ленинградский 
государственный библиотечный 
институт им. н.к.  крупской). 
по окончании присвоена ква-
лификация «преподаватель по 
циклу исторических дисциплин 
для совпартшкол, техникумов, 
рабоче-крестьянских универси-
тетов. административно-педа-
гогический работник. органи-
затор-методист». с августа 1930 
по апрель 1933 года преподавал 
историю вкп(б) в кубанской 
совпартшколе. с 1931  г. совме-
щал преподавание с должностью 
директора. 

в 1933–1936  гг. работал за-
местителем начальника поли-
тотдела платнировской Мтс. 
с  января 1936  г. по май 1941  г. 
– заведующий парткабинетом 
райкома партии, директор го-

Елисеев И.Т.
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родского театра, заведующий 
гороно, старший преподава-
тель основ марксизма-лениниз-
ма в новороссийском учитель-
ском институте. с мая по октябрь 
1941 года  – лектор краснодар-
ского крайкома вкп(б).

в октябре 1941 г. был призван 
в ряды красной армии. в годы 
великой отечественной войны 
служил в армии на политрабо-
те. в октябре 1941 г. стал военко-
мом батальона 9-й саперной ар-
мии северокавказского военного 
округа. в феврале 1942 г. был пе-
реведен на должность заместите-
ля начальника политотдела бри-
гады. с августа 1943 по ноябрь 
1944  г. был агитатором политот-
дела 27-го управления оборо-
нительного строительства ргк. 
с  июня 1944  г. по август 1944 
г. участвовал в боях в войсках 
Южного, закавказского, I бело-
русского фронта в качестве по-
литработника. участвовал в ос-
вобождении польши. с октября 
1944 по август 1946 года – началь-
ник политотдела новочеркасско-
го суворовского военного учи-
лища. в  августе 1946  года был 
демобилизован. Майор.

в 1946–1951 гг. на партийной 
и хозяйственной работе: завсек-
тором краснодарского крайко-
ма вкп(б), второй секретарь 
сочинского горкома партии, за-
меститель начальника управ-
ления строительства и заведу-
ющий сочинским горторгом. 

Депутат и член исполкомов но-
вороссийска и сочи.

с 25 августа 1951 года работал 
в ростовском финансово-эконо-
мическом институте на долж-
ности преподавателя кафедры 
марксизма-ленинизма. в 1953  г. 
исполнял обязанности замести-
теля декана финансово-эконо-
мического факультета. с 1 ав-
густа 1955  г. был освобожден с 
должности старшего препода-
вателя кафедры марксизма-ле-
нинизма в связи с откоманди-
рованием на работу в качестве 
председателя колхоза.

правительственные награды: 
медали «за отвагу», «за оборону 
кавказа», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕМИН 
Наум Ильич 
09.1896 – 1976

родился в городе ростове-
на-Дону в семье ремесленника. 
еврей. 

в 1907 году окончил началь-
ное приходское училище, а в 
1914 году гимназию. по окон-
чании училища работал в част-
ных службах ростова-на-Дону в 
должности счетного работника.

7 августа 1915 г. был призван 
в российскую армию. участник 
первой мировой войны. рядо-
вой орудийного номера. воевал 
под ригой и тарнополем (терно-

Емин Н.И.
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полем). в конце 1917  г. служил 
в 12-й сибирской артиллерий-
ской бригаде. в этом же году был 
демобилизован.

в 1918–1919 годах работал в 
ростове-на-Дону в фирме «бр. 
Фридман» в должности бухгалте-
ра. в марте 1920 года был призван 
в ряды красной армии. службу 
проходил в отделе реввоенсове-
та республики в ростове-на-Дону, 
а затем в особом отделе кавказ-
ского фронта и Донской чрезвы-
чайной комиссии.

с февраля 1922 года по ноябрь 
1924 года работал в Юго-восточ-
ном бюро Цк ркп(б) ответствен-
ным информатором. с ноября 
1924  г. по июль 1925  г. занимал 
должность заведующего инфор-
мационно-статистическим отде-
лом в северо-кавказском край-
исполкоме. с июля 1925  г. по 
октябрь 1929 г. работал в краевой 
конторе госбанка экономистом, 
заведующим финансово-эконо-
мического бюро. с октября 1929 
по май 1940 г. занимал должность 
начальника планово-кредитно-
го отдела в краевом коммуналь-
ном банке. одновременно с ра-
ботой в банке с 1933 по 1938  г. 
обучался экстерном в ростовском 
финансово-экономическом ин-
ституте по специальности «эко-
номист-финансист». как специа-
лист со стажем работы в банках, с 
1932 г. по 1941 г. работал в рФЭи 
ассистентом, старшим препода-
вателем кафедры бухгалтерско-

го учета и анализа хозяйственной 
деятельности, проводя занятия 
по дисциплинам «оперативная 
техника и учет в спецбанках», 
«Финансирование капитальных 
вложений». 

в 1941 г. был призван в ряды 
красной армии. служил в долж-
ностях начальника финансовых 
подразделений в частях 1-го и 
2-го украинского, северо-кав-
казского, закавказского фрон-
тов. участвовал в освобождении 
польши, румынии, Чехослова-
кии, германии. капитан интен-
дантской службы.

после демобилизации в но-
ябре 1945  г. возвратился в ин-
ститут на должность старшего 
преподавателя кафедры бухгал-
терского учета. с 1946 г. до ухода 
на пенсию в июне 1976 г. занимал 
должности старшего преподава-
теля, доцента, заведующего ка-
федрой бухгалтерского учета и 
анализа (в 1946–1948 гг.). 

правительственные награды: 
медали «за оборону кавказа», 
«за боевые заслуги», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ 
Василий Сергеевич
03.04.1923 

родился в деревне богоявлен-
ка горловского района рязан-
ской области в семье крестьяни-
на-середняка. русский. 

Ефремов В.С.
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из-за тяжелых материальных 
условий в семье после смерти 
отца был определен в трудовую 
коммуну № 1 нквД, где в 1937– 
1938 гг. работал паяльщиком, 
электриком. затем работал сче-
товодом, бухгалтером на пред-
приятиях Московской области. 

в ноябре 1941  г. призван в 
ряды ркка. в ноябре 1941 – ян-
варе 1942 гг. − рядовой 127-го 
учебного запасного стрелкового 
полка. в январе – феврале 1942 г. 
рядовой 858-го стрелкового пол-
ка 283-й стрелковой дивизии. 
в феврале 1942 г., будучи коман-
диром отделения разведки, был 
ранен. в феврале – мае 1942 г. − 
на излечении в эвакогоспита-
лях №  1106, 3934. в мае  – авгу-
сте 1942  г. − курсант на курсах 
младших лейтенантов в тамбо-
ве. в  августе 1942  г.  – декабре 
1943 г.  – командир пулеметного 
взвода стрелково-минометного 
училища в Моршанске. в дека-
бре 1943 – январе 1944 гг. слуша-
тель курсов усовершенствования 
офицерского состава в Москве. 
с января 1944 г. по сентябрь 
1945  г.  – командир минометно-
го взвода в военном училище в 
Моршанске и учебном стрелко-
вом полку в Мичуринске. 

после увольнения в запас в 
августе 1947 г. работал на бухгал-
терских должностях на предпри-
ятиях и организациях Моршан-
ска и Москвы. после переезда в 
ростов в 1954  г. – главный бух-

галтер филиала нии тракторо-
сельмаша, часового завода, на-
чальник планового отдела нии 
тяжелого машиностроения, на-
чальник отдела управлении 
сельхозмашиностроения ро-
стовского совнархоза. 

в 1954–1959 годах обучал-
ся в рФЭи по специальности 
«экономика промышленности» 
и получил квалификацию эко-
номиста. в 1965  г. избран на 
должность старшего препода-
вателя кафедры бухгалтерско-
го учета и анализа ринХа. в ав-
густе 1968  г. перешел на работу 
в азовский оптико-механиче-
ский завод, но некоторое время 
продолжал работать в ринХ по 
совместительству. 

правительственные награды: 
медаль «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУКОВ 
Василий Никитович 
02.08.1926 

родился в селе головщино 
грязинского района воронеж-
ской области в семье крестьяни-
на. русский.

в 1941 г. окончил 7 классов и 
поступил в техникум. 

в 1944 г. был призван в ряды 
красной армии. службу прохо-
дил на краснознаменном Черно-
морском флоте рядовым флот-
ского учебного отряда ввс. 

Жуков В.Н.
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в декабре 1945  г. окончил 
военно-морское авиатехниче-
ское училище в городе Моло-
тове (пермь) по специальности 
«метеоролог». службу прохо-
дил на северном флоте. в 1951 г. 
был направлен на курсы усовер-
шенствования в ейское авиаци-
онное училище. после оконча-
ния курсов присвоено звание 
лейтенанта. 

с 1953  г. по 1959  г. проходил 
обучение в Ленинградской крас-
нознаменной военно-воздуш-
ной инженерной академии им. 
а.Ф. Можайского и получил ква-
лификацию инженера-электри-
ка военно-воздушных сил. по-
сле окончания академии был 
направлен в ростовское высшее 
командно-инженерное учили-
ще на должность начальника ла-
боратории. Член кпсс с июля 
1961 г. с августа 1963 г. был на-
значен на должность преподава-
теля. в 1968 году защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических 
наук. подполковник-инженер.

с сентября 1972  г. по июнь 
1995 г. работал в рФЭи в должно-
сти доцента, заведующего кафе-
дрой теории машинной обработ-
ки экономической информации, 
деканом вечернего факультета, а 
после ликвидации вечернего фа-
культета − заместителем дека-
на факультета экономической 
информатики и автоматизиро-
ванных систем управления, за-

меститель декана факультета ме-
неджмента и информационных 
систем.

правительственные награ-
ды: «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «Двадцать лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «XXX 
лет вооруженных сил ссср» 
«40  лет вооруженных сил 
ссср», «тридцать лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «за доблестный 
труд. в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения владимира 
ильича Ленина», другие юбилей-
ные медали.

ЖУРАВСКИЙ 
Виктор Иванович 
16.11.1924 

родился в селе красноселье 
наровлянский района полес-
ской области в семье рабочего. 
русский. 

в 1942 году окончил 8 клас-
сов средней школы. с ноября 
1942 года служил в рядах красной 
армии. участвовал в боях в соста-
ве 100-й отдельной стрелковой 
бригады 3-й ударной армии 2-го 
прибалтийского фронта. военная 
специальность – артиллерист, ра-
дист. в конце января 1944  г. при 
освобождении Эстонии был тя-
жело ранен. Лишился ноги. 

после возвращения с фронта 
работал учеником, помощником 

Журавский В.И.
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бухгалтера отделения госбан-
ка в селе семеновском архан-
гельской области. в 1949–1953 гг. 
окончил всесоюзный заочный 
финансово-кредитный техни-
кум по специальности «Денеж-
ное обращение и кредит ссср». 
в 1953–1958 гг. обучался в рФЭи 
по специальности «Финансы и 
кредит».

с 1963 по 1965 год работал 
старшим инженером отдела эко-
номики легкой промышленно-
сти ростовского нии техноло-
гии машиностроения. с ноября 
1964 года − старший научный со-
трудник отраслевой лаборато-
рии экономики легкой промыш-
ленности ростовского института 
народного хозяйства. с апреля 
1966  года − начальник планово-
го отдела, заместитель главного 
бухгалтера по финансам произ-
водственного объединения «До-
нобувь». с 1973 года − старший 
научный сотрудник отрасле-
вой лаборатории экономики лег-
кой промышленности ринХа. 
в институте трудился до декабря 
1985 г.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны I степени (1985), орден оте-
чественной войны II степени, 
медали «за победу над германи-
ей в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «Двадцать 
лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«тридцать лет победы в вели-

кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет вооруженных 
сил ссср», «60 лет вооружен-
ных сил ссср», «за доблестный 
труд. в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения владимира 
ильича Ленина».

ЗАБРОДИН 
Николай Кузьмич 
23.04.1923 – 08.08.1990

родился на хуторе кундрюче-
ский орловского района ростов-
ской области в семье крестьян. 
русский.

в 1940 году окончил среднюю 
школу города батайска и был 
направлен в военно-морское 
медицинское училище в крон-
штадт. в сентябре 1941 года до-
срочно был выпущен в зва-
нии лейтенанта медицинской 
службы. служил в маневрен-
но-хирургической группе меди-
ко-санитарного отряда красно-
знаменного балтийского флота. 
До марта 1942 года участвовал 
в боях на Ленинградском фрон-
те. после ранения с августа 
1942 года по сентябрь 1944 года 
служил в 171-м отдельном зе-
нитном артиллерийском ди-
визионе кбФ военным фельд-
шером. в сентябре 1944 года 
переведен в штаб армии пво 
балтийского флота. с  апреля 
1945 по апрель 1947 г . − началь-
ник санитарной службы 303 от-
дельного артиллерийского ди-

Забродин Н.К.
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визиона Черноморского флота. 
Дважды ранен. старший лейте-
нант. в 1947 году был комиссо-
ван по инвалидности. 

в августе 1947 года поступил 
в ростовский финансово-эконо-
мический институт, по оконча-
нии которого в 1951 году работал 
ассистентом кафедры политиче-
ской экономии. в 1956 году пос-
ле окончания аспирантуры Мо-
сковского финансового инсти-
тута защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук и 
вернулся на работу в рФЭи. 

с 1960 года работал заведу-
ющим кафедрой политической 
экономии ростовского институ-
та инженеров железнодорожного 
транспорта. в 1964 году присвое-
но ученое звание доцента по ка-
федре политической экономии. в 
1970 году назначен заместителем 
директора по учебной и научной 
работе института повышения 
квалификации преподавателей 
общественных наук при ростов-
ском государственном универ-
ситете. 5 мая 1977 года назначен 
на должность ректора ростов-
ского института народного хо-
зяйства, которую занимал до 
июня 1986 года. в 1979 году при-
суждена ученая степень доктора 
экономических наук, в 1982 году 
присвоено ученое звание про-
фессора. До августа 1990 г. заве-
довал кафедрой политической 
экономии. 

Депутат ростовского город-
ского совета народных депу-
татов, председатель отделения 
экономических наук и член пре-
зидиума скнЦ вш.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «за 
оборону Ленинграда», «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«20 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет вооруженных сил 
ссср», «за доблестный труд. 
в  ознаменование 100-летия со 
дня рождения владимира ильи-
ча Ленина».

ЗАИКА
Иван Георгиевич 
09.09.1923 – 31.12.1977

родился в селе ипатово ипа-
товского района ставропольско-
го края в крестьянской семье. 
русский. 

в 1942  г. окончил среднюю 
школу. по окончании школы 
был направлен на работу в апа-
насенковский (с. Дивное) рай-
военкомат. вместе с военкома-
том эвакуировался в г. кизляр и 
был зачислен в грозненское выс-
шее пехотное училище, находив-
шееся в г. баку. в августе 1943 г. 
вместе с училищем в должности 
старшего сержанта был отправ-

Заика И.Г.
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лен на Миус-фронт, где прини-
мал участие в боях. в боях на 
реке Миус был ранен и отправ-
лен в ростовский госпиталь. 
по выздоровлении по прика-
зу командующего фронтом вме-
сте с другими курсантами был 
направлен на фронтовые офи-
церские курсы. по окончании 
курсов в офицерском звании 
в марте 1944  г. был направлен 
в действующую армию. уча-
ствовал в штурме сиваша, се-
вастополя. под севастополем 
был ранен. по выздоровлении 
в должности командира взво-
да в составе 223-й  стрелковой 
белградской краснознаменной 
дивизии в составе 3-го укра-
инского фронта участвовал в 
боях под бендерами, в румы-
нии, болгарии, Югославии, вен-
грии, австрии, Чехословакии. 
в бою под г. веной был ранен и 
с 25  апреля по июль 1945  г. на-
ходился на лечении. после вы-
здоровления вернулся в свою 
часть, в составе которой в долж-
ности коменданта штаба диви-
зии, а затем адъютанта команди-
ра 223-й  дивизии отправлен на 
службу в восточно-сибирский 
военный округ. в июне 1946 г. де-
мобилизовался. Лейтенант.

в 1946 г. поступил и в 1951 г. 
окончил геолого-географиче-
ский факультет ростовского 
государственного университета
им.  в.М.  Молотова и получил 
квалификацию географа. по 

окончании университета обу-
чался в аспирантуре ргу. в янва-
ре 1955 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата географических наук. 
с августа 1954 г. − на препода-
вательской работе в рФЭи, где 
занимал должности старшего 
преподавателя, доцента, заведу-
ющего кафедрой экономической 
географии.

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), 
медали: «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за осво-
бождение белграда», «30 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАЙКИН 
Петр Степанович
17.10.1906 

родился в поселке трусовский 
города астрахани в семье рабо-
чих по найму на астраханских 
рыбных промыслах. русский.

До 1921  г. обучался в школе, 
затем работал на рыбных про-
мыслах. в 1924–1926 годах – ра-
бочий лесопильного завода в 
астрахани, одновременно обу-
чаясь в вечерней школе повы-
шенного типа. в 1926 г. поступил 
в астраханский государствен-
ный медицинский институт им. 
а.в. Луначарского, который за-
кончил в 1931  г. с февраля по 
сентябрь 1931 г. работал врачом 

Зайкин П.С.
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Наградной лист на И.Г. Заика
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в селе воскресенском саратов-
ской области. с октября 1931 по 
август 1958 года служил в рядах 
советской армии.

с октября 1931  г. по апрель 
1939 г. − врач эскадрильи. Член 
кпсс с 1939  г. начальник мед-
пункта с апреля 1939 по январь 
1940 года, с января 1940 по июнь 
1943 года − начальник санитар-
ной службы в 6-й воздушной 
армии в составе северо-запад-
ного и 1-го белорусского фрон-
тов. о боевом пути зайкина п.с. 
рассказывается в книге «бое-
вая слава 6-й воздушной ар-
мии». с июня 1943 г. по февраль 
1944 г. был слушателем команд-
но-медицинского факульте-
та военно-медицинской акаде-
мии им. с.М. кирова. с февраля 
1944 г. по август 1945 г. − помощ-
ник начальника санитарного от-
дела округа. 

в последующие годы работал 
заместителем начальника сани-
тарного отдела округа, начальни-
ком отдела медицинской служ-
бы армии, старшим офицером 
(невропатолог) отдела медицин-
ской службы армии, начальни-
ком отдела медицинской службы 
армии, заместителем начальни-
ка военно-медицинского отдела 
северо-кавказского округа, на-
чальником военной кафедры пя-
тигорского фармацевтического 
института. в августе 1958  г. уво-
лен в запас в звании полковника 
медицинской службы.

с августа 1960  г. до ухода на 
пенсию в августе 1977  г. рабо-
тал в рФЭи  – ринХе на долж-
ностях: старшего преподавателя 
военной кафедры по подготов-
ке медицинских сестер и кафе-
дры гражданской обороны, заве-
дующего кафедрой гражданской 
обороны.

правительственные награды: 
орден Ленина, орден красного 
знамени, орден красной звез-
ды, орден отечественной войны 
II степени, медали: «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«за боевые заслуги», «XXX лет 
советской армии и флота». 

ЗАПАДАЕВ 
Иван Афанасьевич
31.10.1896

родился в селе Михайловка 
кирсановского района тамбов-
ской области в семье крестьян. 
русский.

в августе 1915 года был при-
зван в царскую армию. сол-
дат 186-го запасного полка в 
смоленске. в августе 1916 года 
окончил школу прапорщиков 
в киеве. служил в 98-м запас-
ном полку младшим офицером 
и командиром роты в пензе. 
в 1916–1918  гг. младший офи-
цер и командир роты 692-го 
припятского полка на западном 
и Юго-западном фронтах. уча-
ствовал в боях в годы первой 

Западаев И.А.
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мировой войны. в мае 1918 года 
демобилизован из старой армии 
и в октябре 1918 года призван в 
красную армию. в должности 
командира взвода участвовал 
в боевых действиях на восточ-
ном, петроградском и польском 
фронтах. в  боях под нарвой в 
1919  году был ранен и конту-
жен. До 1923  года воевал про-
тив басмачей в средней азии в 
должностях командира роты и 
батальона. в 1923 году окончил 
курсы комсостава приволжско-
го военного округа. служил на 
командных должностях в частях 
красной армии. с 1933 года пре-
подаватель тактики и начальник 
учебного отдела в киевском воен-
ном училище. 

в начале великой отечествен-
ной войны был начальником 
штаба отряда по борьбе с ави-
адесантами противника в рай-
оне киева. в годы преподавал в 
военных училищах, на курсах 
«выстрел». в 1943–1946 годах за-
меститель начальника военного 
училища в городе туле.

с марта 1946 по май 1948 года 
полковник и.а. западаев являл-
ся начальником военной кафе-
дры ростовского финансово-
экономического института.

правительственные награ-
ды: орден Ленина (1945), орден 
красного знамени (1944), меда-
ли: «20 лет ркка», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЗАПАРОВАНЫЙ 
Василий Макарович
08.02.1919

родился в поселке Липовцы 
Липовецкого района винниц-
кой области в семье крестьян. 
украинец.

после окончания средней 
школы в 1937 году поступил в 
томское артиллерийское учили-
ще, которое окончил в 1939 году. 
с 1939 года по 1972 год служил 
в советской армии. Член кпсс 
с 1939 года. в 1939–1941 годах 
политрук батареи, слушатель 
окружного военно-политическо-
го училища в киеве. 

принимал участие в вели-
кой отечественной войне с июня 
1941  года по 9 мая 1945  года. 
с  июля 1941 года по март 
1943  года  − комиссар дивизиона 
538-го гаубичного артиллерий-
ского полка 37-й армии, комис-
сар батареи 630-го артполка 175-й 
стрелковой дивизии Юго-запад-
ного фронта. с апреля 1943 года 
по июль 1944  года  − начальник 
штаба дивизиона 185-го гвардей-
ского артиллерийского полка 82-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
8-го гвардейской армии 3-го укра-
инского фронта. с июля 1944 года 
по октябрь 1945 года помощник 
начальника штаба артиллерии 
82-й  гвардейской стрелковой ди-
визии 1-го белорусского фронта. 

с октября 1945 года по но-
ябрь 1948 года − помощник 

Запарованый В.М.
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начальника штаба, замести-
тель начальника штаба артбри-
гад группы советских войск в 
германии.

с 1948 по 1954 год − слуша-
тель и адъюнкт высшей артил-
лерийской штабной школы, 
слушатель краснознаменной ор-
дена Ленина и ордена суворова 
1-й степени военной академии 
имени М.в. Фрунзе. с 1954 по 
1960 год − заместитель команди-
ра и начальник штаба артилле-
рийского полка, старший офи-
цер оперативного отдела штаба 
25-й  армии, начальник штаба 
войсковой части Дальневосточ-
ного военного округа. с  1960 
по 1972  год − преподаватель 
ростовского высшего военного 
училища. с 1967 года − канди-
дат военных наук. с 1970 года − 
в ученом звании доцента по ка-
федре боевого применения. 
в  1972–1973 годах – помощник 
начальника штаба гражданской 
обороны ростовской области. 
полковник запаса. 

с сентября 1973 года до ухо-
да на пенсию в 1985 г. − доцент 
кафедры гражданской обороны 
ринХ.

правительственные награ-
ды: два ордена красной звез-
ды, орден отечественной вой-
ны I степени, медали: «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«за оборону сталинграда», 
«за  оборону киева», «за осво-

бождение варшавы», «за взятие 
берлина», «за боевые заслуги», 
«20 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«30 лет советской армии и фло-
та», «50 лет вооруженных сил 
ссср», «за безупречную служ-
бу» 1-й степени, «за освобожде-
ние кореи» (медаль кнДр).

ЗВОНАРЁВ 
Петр Васильевич
10.07.1921

родился в ростове-на-Дону в 
семье рабочего. русский.

после окончания средней 
школы №  27 города ростова-
на-Дону в 1939  г. поступил в 
ростовский государственный 
университет. но в октябре того 
же года был призван в ряды 
вооруженных сил. служба в со-
ветской армии продолжалась до 
ноября 1945 г. 

с октября 1939  г. по ноябрь 
1945  г. служил в 39-м отдель-
ном саперном батальоне сапе-
ром. в  августе–сентябре 1945  г. 
участвовал в войне с японией 
командиром отделения в соста-
ве 39-го  отдельного саперного 
батальона 3-го забайкальского 
фронта.

после демобилизации по-
ступил на факультет географии 
ростовского государственно-
го педагогического института, 
который окончил с отличием в 
1949  г. с присвоением квалифи-

Звонарёв П.В.
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кации и звания учителя средней 
школы. с 1950 г. по 1961 г. рабо-
тал учителем географии в рос-
товской школе № 83, учителем ге-
ографии и заведующим учебной 
частью школы №18. с 1956 г. по 
1959  г. одновременно с работой 
в школе заведовал кабинетом 
истории ростовского городско-
го института усовершенствова-
ния учителей. 

с октября 1961 г. до ухода на 
пенсию в октябре 1985 г. трудился 
в рФЭи – ринХе на должностях 
ассистента, старшего препода-
вателя, доцента кафедры эконо-
мической географии. в январе 
1973  г. присуждена ученая сте-
пень кандидата географических 
наук. автор книги по географии 
ростовской области «край род-
ной», которая издавалась в 1965, 
1967, 1969 годах. в 1973–1978 гг. 
заведовал подготовительным от-
делением ринХа.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали 
«за победу над японией», «30 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ИВАНЕНКО 
Владимир Васильевич
27.07.1927

родился в поселке андреев-
ка бердянского района запорож-
ской области в семье крестьян. 
украинец.

в 1935 году поступил в школу, 
окончить которую не удалось из-
за начавшейся войны. в декабре 
1944 года призван в ряды крас-
ной армии. рядовой.

в октябре 1945  – феврале 
1946  года курсант отдельного 
учебного батальона 280-й стрел-
ковой дивизии. в 1946–1950 го-
дах курсант Черновицкого воен-
но-пехотного училища, а затем 
севастопольского краснознамен-
ного зенитно-артиллеристско-
го училища. в 1950–1954 годах 
служба на офицерских должно-
стях в артиллерийской части на 
Дальнем востоке. в 1954 году по 
состоянию здоровья был демо-
билизован из советской армии 
в звании старшего лейтенанта. 
в  1954–1955 годах учащийся ве-
черней школы.

в 1955–1959 годах студент 
рФЭи, по окончании которого 
был направлен на завод «рост-
сельмаш». с 1961 года по 1974 
год работал старшим инженером 
и научным сотрудником нии 
транспортного машиностроения, 
старшим инженером ростовского 
института сельскохозяйственно-
го машиностроения, начальни-
ком лаборатории экономических 
исследований ростсельмаша. 

в 1974–1979 годах работал в 
ринХе на должности старше-
го научного сотрудника научно-
исследовательского сектора и ас-
систента кафедры экономики 
промышленности. 

Иваненко В.В.
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правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «за 
победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945  гг.», «20 лет победы в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет советской 
армии и флота», «50 лет воору-
женных сил ссср».

ИВАНОВ 
Всеволод Терентьевич
27.10.1918 – 31.05.1987 

родился в селе успено-Юрьев-
ка, Щукинский район, кокчетав-
ская область казахской сср. из 
крестьянской семьи. русский.

в 1935  г. окончил школу и 
поступил в ростовский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. после первого курса 
оставил вуз из-за материальных 
трудностей. в 1936–1937 гг. окон-
чил курсы бухгалтеров и до авгу-
ста 1938  г. работал бухгалтером 
в армавирском мясокомбинате. 
в августе 1938  г. был призван в 
ряды красной армии.

с октября 1938  г. по июнь 
1941  г. стрелок 528-го стрелко-
вого полка. с первых дней во-
йны иванов в.т. участвовал в 
боях. с июня по сентябрь 1941 г. 
командир отделения разведки. 
с сентября 1941  г. по февраль 
1942  г. помощник командира 
взвода разведки 664-го стрелко-
вого полка. в районе барвенко-

во, близ Харькова, был пленен и 
с февраля 1942  г. по май 1945  г. 
находился в плену у немцев. 

Демобилизовался из рядов 
советской армии в марте 1946 г. 

в послевоенные годы вплоть 
до 1961 г. работал на ряде пред-
приятий ростова-на-Дону на 
бухгалтерских должностях: 
старший, а затем главный бух-
галтер учебно-производствен-
ных мастерских и завода №  1 
главучтехпрома (1946–1951 гг.); 
главный бухгалтер андреевско-
го райпромкомбината (1951–
1956 гг.); главный бухгалтер 
швейных фабрик № 1 и 2 (1956–
1961 гг.).

в 1953  г. поступил на вечер-
ний факультет рФЭи и в 1958 г. 
окончил полный курс институ-
та по специальности «бухгал-
терский учет», получив диплом с 
отличием. 

с 1 сентября 1961 г. до 1987 г. 
работал в рФЭи на должностях 
старшего преподавателя и до-
цента кафедры бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной 
деятельности, в 1968–1978  го-
дах – заместителя декана за-
очного факультета. в декабре 
1964 г. успешно защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук в Московском финансовом 
институте.

правительственные награ-
ды: орден отечественной во-
йны II  степени (1985), меда-

Иванов В.Т.
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ли: «за  победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945  гг.», «30 лет побе-
ды в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «за трудовое 
отличие».

ИГНАТОВ 
Георгий Алексеевич
10.01.1915 – 10.09.1987

родился в селе Малая гнилуша 
косторенского района курской 
области в семье крестьян-бедня-
ков. русский.

в 1922–1931 годах обучался в 
средней школе. в 1931 году ушел 
добровольцем в красную армию, 
где служил до сентября 1933  го-
да красноармейцем (числил-
ся воспитанником). в сентябре 
1933 года поступил на историче-
ский факультет в Московский об-
ластной педагогический инсти-
тут, но после окончания первого 
курса оставил его по материаль-
ным причинам. в 1934–1939 годах 
работал учителем истории сред-
ней школы г. баку и заочно обу-
чался в киевском государствен-
ном педагогическом институте 
им. М. горького. с 1939 года  член 
кпсс. 

в октябре 1939 г. по спецнабо-
ру был призван в пограничные 
войска, в которых прослужил 
до ноября 1943  г. войну встре-
тил на государственной границе, 
где служил в пограничном отря-
де. участвовал во многих боях от 

перемышля до воронежа. пос-
ледняя занимаемая долж-
ность в погранвойсках  – ин-
структор пропаганды части. на 
северо-кавказском фронте ко-
мандовал взводом, ротой. уво-
лен в запас 15 ноября 1943 г. по 
болезни. капитан запаса.

с сентября 1943  г. по май 
1945  г. обучался в аспиранту-
ре при средне-азиатском го-
сударственном университете 
по кафедре основы марксизма-
ленинизма. с июня 1945 г. по сен-
тябрь 1953 г. работал преподава-
телем в вузах г. Львова. в 1951 г. 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
исторических наук в киевском 
государственном университе-
те им. т.г. шевченко. с 1953 г. по 
1960 г. работал преподавателем в 
вузах ростова: педагогическом, 
инженеров железнодорожно-
го транспорта, госуниверситете, 
высшей партшколе. 

в рФЭи работал с 5 мая 1960 г. 
в должности старшего препода-
вателя кафедры истории кпсс 
и философии. с февраля 1965 г. 
по июнь 1977 г. на должности до-
цента кафедры истории кпсс.

правительственные награ-
ды: орден отечественной во-
йны II  степени (1985), медали: 
«за  победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Игнатов Г.А.
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ИЗРАИЛЕВ 
Мордух Аронович 
24.02.1904 

родился в селе сосница Чер-
ниговской области в семье ме-
щан. еврей.

в период гражданской войны 
весной 1920 г. пошел доброволь-
цем на польский фронт. в 1922 г. 
вернулся в ростов-на-Дону, пос-
тупил в северо-кавказский 
государственный универси-
тет, откуда в 1924 г. переведен в 
педагогический институт Мос-
ковского государственного 
университета и окончил в нем 
курс по секции экономгеогра-
фии общественно-экономиче-
ского отделения педагогическо-
го факультета. в 1929 г. работал 
инспектором-плановиком урал
оно в свердловске. с июня 
1930 года преподаватель, заведу-
ющий кафедрой экономической 
географии уральского коммуни-
стического университета. в 1935 
году был принят на должность 
старшего преподавателя рФЭи. 

с августа 1941 года находил-
ся в частях красной армии. гвар-
дии старший лейтенант. с 1941 
по 1943 год участвовал в боях 
на Юго-западном и северо-кав-
казском фронтах, а также особой 
Черноморской группы в долж-
ности командира взвода и по-
мощника командира роты. по-
лучил ранение в боях за город 
краснодар.

после окончания великой оте-
чественной войны продолжил 
работу в ростовском финансово-
экономическом институте. 
в  1947  году присуждена ученая 
степень кандидата географиче-
ских наук. тема кандидатской 
диссертации: «город ростов-на-
Дону как экономический район». 
в 1947 г. утвержден в ученом зва-
нии доцента и возглавил кафе-
дру экономической географии, 
которой заведовал до 1968 года. 
Доцент кафедры экономической 
географии до июля 1984 года.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «за 
оборону кавказа», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«30 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945гг.».

ИЛЬИН 
Александр Степанович
02.1897

родился в городе златоусте 
в семье рабочего-литейщика. 
русский. 

после окончания ремеслен-
ного училища в 1911 году пос-
тупил токарем в снарядный цех 
златоустовского завода. при-
нимал активное участие в рабо-
чем революционном движении. 
в рсДрп(б) вступил в 1915 году. 
после февральской революции 
вступил в красную гвардию и 

Израилев М.А.
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принимал участие в боях против 
войск атамана Дутова. в 1918–
1922 года в красной армии. при-
нимал участие в боевых действи-
ях против войск колчака. 

с 1922 до 1931 года на руко-
водящей и преподавательской 
работе: проректор механико-
металлургического институ-
та в златоусте, директор инду-
стриальных техникумов в пер-
ми и ростове-на-Дону, директор 
северо-кавказского энергоин-
ститута в новочеркасске. в 1931–
1936 годах − директор института 
марксизма-ленинизма в росто-
ве-на-Дону. в 1937–1939 годах  − 
на преподавательской работе 
в педагогическом институте и 
школе нквД в ростове-на-До-
ну. в 1939 году работал секрета-
рем ростовского горкома кпсс 
по пропаганде. с 1939 года по де-
кабрь 1941 года и с сентября 1943 
года по октябрь 1948 года − за-
ведующий кафедрой марксиз-
ма-ленинизма в ростовском го-
сударственном педагогическом 
и учительском институте. в мае 
1941 года защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук. 
в этом же году был утвержден в 
ученом звании доцента. 

в октябре 1941 года подал 
заявление в политуправление 
скво о вступлении в красную 
армию. 7 января 1942 года за-
числен в ряды ркка в винниц-
кое военно-пехотное училище 

на должность начальника соци-
ально-экономического цикла с 
присвоением воинского звания 
майора. 7 июля 1943 года был де-
мобилизован по болезни. 

в 1948–1951 годах доцент ка-
федры марксизма-ленинизма в 
ростовском финансово-экономи-
ческом институте. с 1952 года до 
ухода на пенсию в 1967 году заве-
довал кафедрой марксизма-лени-
низма (истории кпсс и филосо-
фии) рФЭи – ринХ. в 1959 году 
был утвержден в ученом звании 
профессора по кафедре истории 
кпсс и философии. на протя-
жении всех лет работы был ак-
тивным пропагандистом идей 
марксизма. в 1953 году награж-
ден орденом «знак почета» за 
выслугу лет и безупречную рабо-
ту в высших учебных заведениях. 

правительственные награ-
ды: орден «знак почета», меда-
ли: «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945  гг.», «за доблестный 
труд в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАЛОШИН 
Евгений Андреевич
17.01.1916 

родился в городе ейске в се-
мье сельского учителя. русский.

начал трудовую деятельность 
в 1930 году. работал крепель-
щиком, электрослесарем шах-
ты им. октябрьской революции 

Калошин Е.А.
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в городе шахты ростовской об-
ласти. одновременно учился в 
горнопромышленном учили-
ще. в 1933–1937 годах обучался 
в ростовском финансово-эконо-
мическом институте и получил 
диплом с отличием по специаль-
ности «экономист-финансист». 
после окончания института был 
направлен в аспирантуру при Ле-
нинградском финансовом инсти-
туте, но вследствие материальных 
затруднений учебу не завершил. 
в 1937–1938 годах инспектор по 
финансированию промышлен-
ности крайфинотдела западноси-
бирского края, старший инспек-
тор госдоходов крайфинотдела 
красноярского края. 

в 1938–1940 гг. старший эконо-
мист-финансист военно-строи-
тельного управления тихооке-
анского флота. в 1940 году при-
своено воинское звание техни-
ка-интенданта I ранга. после 
демобилизации из красной ар-
мии работал инспектором по 
кредитованию тяжелой промыш-
ленности ростовской областной 
конторы госбанка.

в июле 1941 года мобилизован 
в красную армию и назначен на 
должность помощника началь-
ника планового отдела 77-го рай-
она авиационного базирования. 
в апреле 1942 года назначен на-
чальником финансового отде-
ла Южного фронта. в сентябре 
1942 года в связи с расформиро-
ванием Южного фронта назначен 

инспектором финотдела 58-й ар-
мии северной группы войск за-
кавказского фронта. в декабре 
1943 года направлен на службу в 
прибалтийский военный округ. 
с марта 1944 г. по сентябрь 1945 г. 
помощник начальника финан-
сового отдела советского транс-
портного управления в иране. 

после окончания войны в 
октябре 1945 года назначен на 
должность преподавателя воен-
ной кафедры ростовского финан-
сово-экономического института 
по курсу «Денежное довольствие 
личного состава красной ар-
мии». в 1948 году демобилизо-
ван из рядов советской армии и 
зачислен на 3-й курс аспиранту-
ры при рФЭи. с 1965 по 1987 год 
работал в должности доцента ка-
федры политической экономии 
ринХ.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «за 
оборону кавказа», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«за доблестный труд. в ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния владимира ильича Ленина».

КАРАСЁВ 
Дмитрий Иванович 
08.11.1893 

родился в деревне климов-
ской калужской губернии в 
семье крестьян. русский.



139

ГЛАВА II. Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) в Великой Отечественной войне

в 1906 году, не окончив трех-
классное сельское училище, был 
отдан в обучение в кустарные 
деревообделочные мастерские 
в Москву. в 1912  г. переехал в 
г. нахичевань-на-Дону. в 1914 году 
поступил на завод «красный ак-
сай» в деревообделочный цех. 

с первых дней октябрьской 
революции принимал актив-
ное участие в организации отря-
дов красной гвардии. участвовал 
в боях на кизитеринской балке 
против отрядов атамана каледи-
на. в 1918 году добровольно всту-
пил в 33-й полк 1-й Московской 
дивизии командиром взвода пу-
леметной команды. участвовал в 
боях на Южном фронте в соста-
ве 8-й армии в должности комис-
сара батареи 15-й инзенской ди-
визии. за участие в боях против 
генерала врангеля в крыму был 
награжден часами и почетной 
грамотой реввоенсовета. Член 
кпсс с февраля 1918 года.

в 1921 году был демобилизо-
ван, заведовал нахичеванским 
райкомхозом. с 1922 по 1926 годы 
работал на различных проф-
союзных должностях. с 1926  г. 
по 1932  г. − начальник Донской 
конторы автопромторга, управ-
ляющий трестом «водоканал». 
Депутат ростовского городского 
совета. обучался в автодорож-
ном институте на факультете экс-
плуатации транспорта (окончил 
три курса). в 1932–1940 гг. управ-
ляющий союзтранса, начальник 

транспортного управления грэс 
несветайстроя, управляющий 
трестом союззаготтранса. 

в июле 1942 года доброволь-
цем ушел в красную армию. ко-
миссар бронечастей северной 
группы закавказского фрон-
та, начальник автоуправления 
северной группы войск севе-
ро-кавказского фронта. за раз-
гром группы немецких войск в 
районе с. нижняя синеба под го-
родом орджоникидзе в 1942 году 
награжден орденом красного 
знамени. подполковник.

в мае 1943 года отозван из ря-
дов ркка и назначен на долж-
ность управляющего трестом 
«водоканал». 

с 1955 г. заместитель директора 
по административно-хозяйствен-
ной работе рФЭи. в  должности 
проректора по административно-
хозяйственной работе трудился 
до февраля 1966 г.

правительственные награды: 
орден красного знамени (1943), 
орден красной звезды (1943), ме-
дали «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «за оборону кав-
каза», «за трудовую доблесть».

КАРАСЁВА 
Антонина Георгиевна 
04.06.1921 – 16.10.2004

родилась в поселке старая 
Ладога Ленинградской области в 
семье рабочего. русская.

Карасёва А.Г.
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в 1937 г. окончила школу в Ле-
нинграде и поступила работать на 
Центральный телеграф. в 1941  г. 
была мобилизована в красную 
армию. с июля 1941 по апрель 
1943  года служила телеграфист-
кой на карельском фронте, теле-
графистской 57 отдельного пол-
ка связи Ленинградского фронта. 
с  июня 1943  по август 1945  г.  – 
старший телеграфист 115 отдель-
ного полка связи 3-го украинского 
фронта. участвовала в освобож-
дении венгрии. в составе крас-
ной армии находилась на терри-
тории германии до 1948 года. 

с сентября 1965 года по 1971 
год занимала должность лабо-
ранта, сотрудника экономиче-
ской лаборатории ростовского 
института народного хозяйства, 
а также являлась техническим 
секретарем парткома института.

правительственные награ-
ды: орден красной звезды, орден 
отечественной войны II степени 
(1985), медали: «за боевые заслу-
ги», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРИЩИЕВ 
Рафаэль Иванович
31.05.1923 

родился в станице брюховец-
кой краснодарского края в семье 
мещан. армянин.

в 1941 году окончил среднюю 
школу в городе батайске. по-

сле школы поступил в ростов-
ский авиационный техникум. 
в 1942 году вместе с техникумом 
был эвакуирован в казань, где 
учился и работал на заводе. 10 сен-
тября 1943 г. призван в ркка и на-
правлен в военное пехотное учи-
лище в саранске. в декабре 1944 г. 
окончил училище, получив звание 
младшего лейтенанта. с 28 фев-
раля непосредственно участвовал 
в боевых действиях в должности 
командира стрелкового взвода. 5 
апреля в бою у реки Моравы был 
ранен и направлен в госпиталь. 
в декабре 1945 г. был уволен в за-
пас по ранению в звании гвардии 
младшего лейтенанта. участвовал 
в освобождении венгрии, румы-
нии, Чехословакии. Член кпсс с 
1948 года.

в 1946–1951 гг. обучался на 
физико-математическом факуль-
тете ргу и получил диплом с от-
личием. в 1951–1954 годах обу-
чался в аспирантуре ргу. в  ок-
тябре 1954  г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математиче-
ских наук. в 1961  г. утвержден в 
ученом звании доцента по кафе-
дре высшей математики. в 1954–
1968  гг. ассистент, старший пре-
подаватель, доцент ростовско-
го инженерно-строительного 
института, доцент ростовского 
военно-инженерного училища. 
в 1968–1975 гг. заведующий кафе-
дрой, доцент ростовского педаго-
гического института.

Кирищиев Р.И.
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с августа 1975 до февраля 
1984 г. работал доцентом кафед-
ры высшей математики ринХ. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды (1945, 
1945), медали: «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «20 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «30 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
вооруженных сил ссср», «за 
доблестный труд. в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
владимира ильича Ленина».

КИРОВ 
Николай Иванович
16.08.1919 

родился в одессе в семье ра-
бочих. русский.

в 1934 г. после окончания се-
милетней школы поступил 
в  Фзу завода им. январско-
го восстания в  г. одессе, кото-
рое окончил в октябре 1935  г. и 
остался работать на заводе сле-
сарем. в декабре 1935 г. добро-
вольцем ушел в красную армию 
и был зачислен курсантом одес-
ского пехотного училища. в мае 
1938  г. присвоено звание лейте-
нанта. в 1938–1941  гг. служил в 
должностях заместителя началь-
ника полковой школы, помощ-
ника начальника штаба полка. 

участник советско-финской 
войны 1939–1940 годов. 

участник великой отече-
ственной войны. с июля 1941  г. 
по август 1943  г. − начальник 
штаба 498-го стрелкового пол-
ка 132  краснознаменной коно-
топской стрелковой дивизии. 
Член кпсс с января 1942 г. с ав-
густа 1943 по сентябрь 1944 г. ко-
мандир полка. с сентября 1944 г. 
по май 1945 г. заместитель началь-
ника отдела кадров фронта. Дваж-
ды тяжело ранен. в последующие 
годы заместитель начальника от-
дела кадров группы советских во-
йск в германии, заместитель на-
чальника отдела кадров скво. в 
феврале 1955 г. ушел в отставку в 
звании полковника.

в 1958–1959 гг. обучался на 
вечернем факультете рФЭи по 
специальности «экономика про-
мышленности» и окончил его с от-
личием, получив квалификацию 
экономиста. в октябре 1959  г. за-
числен соискателем в аспиранту-
ру по кафедре политической эко-
номии, где обучался до 1962 года.

правительственные награды: 
орден красного знамени (1943, 
1944), орден красной звезды, ор-
ден отечественной войны I сте-
пени (1943, 1945), медали: «за бо-
евые заслуги», «за освобождение 
варшавы», «за взятие берли-
на», «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «XXX лет со-
ветской армии и флота»; орден 
«вертути милитари V  класса» и 
медаль «за варшаву» (пнр).

Киров Н.И.
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Наградной лист на Н.И. Кирова
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КИРПИЧНИКОВ Владимир 
Константинович
18.09.1925 

родился в деревне утчанка 
петуховского района Челябин-
ской области в семье крестьян. 
русский. 

в 1943  г. окончил среднюю 
школу в селе новоназываевском 
омской области. 

в 1943 г. призван в ряды 
красной армии и направлен на 
фронт. служил в 691-м отдель-
ном саперном батальоне 234-го 
стрелковой дивизии 1-го бело-
русского фронта. комсорг ба-
тальона. с июля по декабрь 
1944  года участвовал в осво-
бождении польши. в декабре 
1944 г. был тяжело ранен, поте-
рял ногу. в 1945  г. инвалидом 
войны вернулся из госпиталя 
в село новоназываевское, где в 
1945–1946 учебном году работал 
учителем математики в семи-
летней школе. 

в 1946  г. поступил в Ленин-
градский государственный уни-
верситет им. а.а. Жданова на 
философский факультет, кото-
рый окончил в 1951 году, полу-
чив квалификацию «препода-
ватель логики». Член кпсс с 
апреля 1947 г. в 1951–1952 гг. обу-
чался на курсах преподавателей 
общественных наук при Лгу. в 
1952–1956  гг. работал старшим 
преподавателем кафедры фило-
софии Ленинградского педагоги-

ческого институте им. а.и.  гер-
цена. в 1956–1961 гг. работал 
старшим преподавателем кафе-
дры философии педагогического 
института в г. тирасполь. 

с сентября 1961 г. по август 
1989  г. работал старшим препо-
давателем, доцентом, ассистен-
том кафедры истории кпсс и 
философии (позже философии и 
научного коммунизма, филосо-
фии) рФЭи – ринХ. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды, ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медаль «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КИРЬЯНОВ 
Николай Васильевич
03.05.1922 

родился в селе надовраже-
но истринского района Москов-
ской области в семье крестьян. 
русский.

в 1940  г. окончил среднюю 
школу и был призван на служ-
бу в военно-морской флот. весь 
период великой отечествен-
ной войны проходил службу в 
соединениях и частях красно-
знаменного балтийского фло-
та. До марта 1942 г. краснофло-
тец 12-го отдельного дивизио-
на кронштадтского укрепсек-
тора. с февраля по март 1942 г. 
курсант объединенной школы 
учебного отряда. с мая 1942  г. 

Кирпичников В.К.
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по июнь 1944 г. начальник снп 
(пост службы наблюдения) 
Ленинградского района снис 
(служба наблюдения и связи) 
Ленинградской военно-морской
базы. с июня 1944  г. по май 
1945  г. начальник снп крон-
штадтского района снис. Член 
кпсс с февраля 1944 г.

в мае 1945  г. по партийной 
мобилизации был направлен на 
работу в органы кгб. работал в 
основном в соединениях вМФ. 
последняя должность – помощ-
ник начальника особого отдела 
краснознаменного тихоокеан-
ского флота по кадрам. в августе 
1965  г. по состоянию здоровья 
демобилизован в запас. капитан 
второго ранга.

в 1952–1958 гг. обучался и 
окончил юридический факуль-
тет киевского государственно-
го университета им. т.г.  шев-
ченко по специальности 
«правоведение».

с октября 1967  г. по май 
1970 г. работал начальником от-
дела кадров ринХа. в 1969–
1970 гг. работал преподавателем 
кафедры истории народного хо-
зяйства и права на условиях по-
часовой оплаты. с мая 1970 г. по 
июнь 1971  г. работал заведую-
щим аспирантурой ринХа. 

правительственные награды: 
орден красной звезды, «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейные медали.

КЛИМОВ 
Алексей Иванович
05.03.1922

родился в городе белореченске 
краснодарского края. русский.

в годы войны служил в дей-
ствующей армии штурманом ави-
ации дальнего действия. с  мая 
1943 по апрель 1945  г. совершил 
101 ночной боевой вылет на бом-
бардировщике иЛ-4 в составе 20-
го гвардейского авиационного 
севастопольского полка Дальне-
го действия. гвардии лейтенант.

в 1958 году окончил ростов-
ский институт сельскохозяй-
ственного машиностроения с 
присвоением квалификации ин-
женера-механика. Много лет ра-
ботал главным инженером в нии 
«гипростройдормаш». 

в ринХе работал с мар-
та 1989  г. по август 1996  г. рабо-
чим по обслуживанию и текуще-
му ремонту зданий и сооружений, 
а с 1990  г. инженером админи-
стративно-хозяйственной части. 
принимал активное участие в 
работе совета ветеранов киров-
ского района ростова-на-Дону и 
университета.

правительственные награ-
ды: орден красного знамени, ор-
ден отечественной войны I степе-
ни, орден отечественной войны 
II  степени, медали: «за оборо-
ну Ленинграда», «за взятие буда-
пешта», «за победу над германи-
ей в великой отечественной вой-

Климов А.И.
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не 1941–1945 гг.»., «20 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», другие юбилейные 
медали.

КЛИМОВА 
Анастасия Ефимовна 
04.01.1920 

родилась в хуторе Малозапо-
денка веселовского района рос-
товской области в семье кре-
стьян. русская. 

в 1935–1936 гг. работала 
домработницей в ростове-на-
Дону. в  1936–1940  гг.  – курь-
ер при Финансово-экономи-
ческом техникуме. с 1940 по 
1943 г. – официантка. 

с 1943 г. в рядах действующей 
армии. пулеметчица. Демобили-
зовалась в ноябре 1945 г. 

в 1945–1948 годах работала 
дежурным комендантом, а затем 
завхозом в рФЭи. в 1948 г. уво-
лена по сокращению штатов и по 
рекомендации райкома вкп(б) 
направлена в порядке перевода 
на ростсельмаш.

правительственные награды: 
медаль «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛОЧКОВ 
Дмитрий Федорович
1922 

родился в ростове-на-Дону. 
из служащих. русский. 

в 1929 г. поступил в среднюю 
школу города ростова. после 
окончания восьми классов пос-
тупил в политехникум водного 
транспорта, где проучился 2 года. 
в 1939 г. экстерном сдал экзамены 
за полный курс средней школы и 
был зачислен курсантом красно-
дарского пехотного училища. 

в 1941  г. окончил военное 
училище с присвоением звания 
лейтенанта. с начала войны уча-
ствовал в боях в составе 728-го 
стрелкового полка 175-го стрел-
ковой дивизии Юго-западного 
фронта в должности командира 
взвода и роты. 18 августа 1941 г. 
в районе г. киева был ранен и до 
мая 1942  г. находился на изле-
чении в эвакогоспитале №  1620 
в г. Джауджикау. с мая по июль 
1942  г. проходил службу в гроз-
ненском пехотном училище, а с 
июля по сентябрь 1942 г. − заме-
ститель командира минометно-
го батальона курсантского полка 
грозненского пехотного учили-
ща на сталинградском фронте. 
старший лейтенант. с сентября 
1942  г. по май 1943  г. командир 
роты курсантов, начальник учеб-
ной части грозненского пехотно-
го училища (г. Душети, грузия, 
баку, азербайджан). с октяб-
ря 1944  г. член вкп(б). До мар-
та 1946 г. служил в 1-м орджоне-
кидзевском краснознаменном 
пехотном училище.

в 1946–1947 гг. − преподава-
тель военной кафедры ростов-
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ского инженерно-строительного 
института, ростовского гос-
университета. в 1948–1949 го-
дах преподаватель общевойско-
вой подготовки военной кафе-
дры рФЭи. подполковник.

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), 
орден отечественной войны 
I степени (1985), медали: «за по-
беду над германией в великой 
отечественной войне 1941–1945 
гг.», «30 лет советской армии и 
флота».

КНЯЗЕВСКИЙ 
Владимир Сергеевич
06.09.1923 – 11.07.2002

родился в ростове-на-Дону. 
русский. 

после окончания военного 
училища с 1942 года по 1944 год 
участвовал в боевых действиях 
против немецко-фашистских за-
хватчиков. служил командиром 
взвода разведки, командиром 
артиллерийской батареи на се-
веро-западном, 2-м белорусском 
фронтах. несколько раз ранен. в 
1942 году командованием части 
был представлен к ордену крас-
ного знамени, но награжден был 
орденом красной звезды. по-
сле тяжелого ранения и лечения 
в госпиталях демобилизован по 
инвалидности. в 1943 г. вступил 
в вкп(б).

в 1944  г. поступил в рФЭи, 
который окончил с отличием в 

1948  г. по специальности «гос-
бюджет и финансы отраслей на-
родного хозяйства». после окон-
чания института поступил в 
аспирантуру по кафедре стати-
стики. успешно закончив аспи-
рантуру, в 1951  г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук. 

в 1951 г. был принят на рабо-
ту в рФЭи ассистентом, затем 
работал старшим преподавате-
лем, доцентом. в 1953–1969  гг. 
декан финансово-экономиче-
ского факультета. в 1966  г. за-
щитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора 
экономических наук, и вско-
ре был утвержден в ученом зва-
нии профессора. в 1969–1974 гг. 
проректор института по учеб-
ной работе, затем проректор 
по научной работе. с 1969 года 
по 1996 год заведовал кафе-
дрой общей теории и математи-
ческой статистики. с 1996  г. до 
2002 г. профессор кафедры ста-
тистического моделирования и 
прогнозирования. 

профессор князевский в.с. 
активно занимался научной ра-
ботой. под его руководством 
было подготовлено и защище-
но более 30 докторских и кан-
дидатских диссертаций. Член 
статистической ассоциации по 
национальным счетам при на-
циональном институте стати-
стики и экономических иссле-

Князевский В.С.



147

ГЛАВА II. Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) в Великой Отечественной войне

Наградной лист на Князевского В.С.



148

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

дований Франции. в 1994 году 
присвоено почетное звание «за-
служенный деятель науки рос-
сийской Федерации». в 2001 г. в 
связи с 70-летием ргЭу (ринХ) 
награжден медалью «заслужен-
ный сотрудник университета».

правительственные награды: 
орден красной звезды (1942), 
орден отечественной войны 
I степени (1985), орден «знак по-
чета» (1967), орден Дружбы на-
родов (1981), медаль «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
ряд юбилейных медалей.

КОЛОМОЙЦЕВ 
Анатолий Гаврилович 
03.04.1925–04.08.1989

родился в городе ростове-
на-Дону в семье рабочего. 
русский.

в 1941 году окончил общеобра-
зовательную школу и поступил на 
исторический факультет ростов-
ского педагогического института. 
в начале великой отечественной 
войны работал на сооружении 
оборонительных укреплений го-
рода ростова. в 1942 году был 
призван в ряды красной армии. 
Младший сержант. с февраля по 
май 1943 г. служил стрелком 152-
й отдельной стрелковой брига-
ды Южного фронта, с мая 1943 г. 
по август 1943 г. наводчиком 398-
го стрелкового полка. был ранен, 
после лечения в госпитале про-

должил службу в  г. нальчике в 
22-м  отдельном запасном линей-
ном полку связи и 6-м учебном 
стрелковом полку командиром 
отделения связи. 

после демобилизации в ок-
тябре 1945 года продолжил уче-
бу в ростовском педагогическом 
институте. в 1946 году поступил 
и в 1949 году окончил полный 
курс историко-филологическо-
го факультета ростовского госу-
дарственного университета име-
ни в.М. Молотова. с 1949 года 
по 1953 год обучался в аспиран-
туре по кафедре истории ссср 
ргу. в 1954 году присуждена уче-
ная степень кандидата истори-
ческих наук. с 1954 года пре-
подавал курс истории ссср в 
туркменском государственном 
университете им. а.М. горького. 
в 1957 году был утвержден в уче-
ном звании доцента. 

с 1960 года до конца 1980-х 
годов работал доцентом кафе-
дры истории народного хозяй-
ства и советского права в рос-
товском институте народного 
хозяйства. в 1970-е годы дваж-
ды был командирован в Ханой 
(Демократическая республика 
вьетнам) на преподавательскую 
работу и для оказания помощи 
кафедре истории народного хо-
зяйства планово-экономическо-
го института. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «за 

Коломойцев А.Г.
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оборону кавказа», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОЛОСОВСКИЙ 
Станислав Яковлевич
28.02.1898 

родился в петербурге в семье 
служащих. Литовец.

в 1908–1917 гг. учился в гим-
назии. с мая 1917  г. по апрель 
1918 г. работал счетоводом-кор-
респондентом правления Меж-
дународного банка в петрограде. 
с октября 1918 по март 1922 г. – 
учитель железнодорожной шко-
лы в куйбышевской области 
и  г.  томске. учился в томском 
технологическом институте, но 
оставил учебу по болезни. с ян-
варя 1924  г. по сентябрь 1937  г. 
работал на различных должно-
стях в органах наркомфина и 
госбанка ссср, в том числе на-
чальником отдела и заместите-
лем начальника горуправлений 
областных контор госбанка в ка-
зани и ростове-на-Дону. с сен-
тября 1937  г. по октябрь 1941  г. 
начальник финансового отдела 
ростовского облместпрома.

в действующей армии с фев-
раля 1942 г. по апрель 1943 г. кас-
сир полевой кассы госбанка. 
участия в боях не принимал. Де-
мобилизован из армии в апреле 
1943 г. в связи с тяжелым заболе-

ванием на фронте. инвалид вой-
ны 2 группы. старший лейте-
нант интендантской службы.

в 1943–1947 гг. работал на-
чальником финотдела ростов-
энерго, а с декабря 1947 г. началь-
ником отдела, сектора горфо го-
рода ростова-на-Дону. 

в 1948 году поступил в рФЭи 
и в 1952 году окончил экстерном 
институт по специальности «фи-
нансы» с присвоением квалифи-
кации экономиста. с сентября 
1952 г. по февраль 1960 г. работал 
преподавателем кафедры финан-
сов ссср с почасовой оплатой.

правительственные награ-
ды: медали «за оборону кавка-
за», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «за доблестный 
труд в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КОРЧАГИН 
Иван Николаевич
14.08.1915 

родился в ростове-на-Дону в 
семье железнодорожника. рус-
ский.Член кпсс с апреля 1941 г.

в 1931  г. окончил школу 2-й 
ступени и поступил в фабрично-
заводское училище при заво-
де «ростсельмаш». с 1933  г. по 
август 1937  г. слесарь на заводе 
«ростсельмаш». 

в августе 1937  г. призван в 
ряды красной армии, где прослу-
жил до 1962 г. в действующей ар-
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мии с октября 1941  г. по январь 
1944 г. службу проходил в 56-й ар-
мии, созданной в ростове-на-До-
ну, на северо-кавказском фрон-
те. участвовал в освобождении 
ростова в ноябре 1941 г., осенью 
1943 г. освобождал тамань. Член 
кпсс с апреля 1941 г. полковник.

в 1950  г. окончил военно-
пехотное училище. после уволь-
нения из советской армии (сен-
тябрь 1962 г.) в 1963–1969 годах 
заведовал общим отделом ис-
полкома кировского районно-
го совета депутатов трудящих-
ся ростова. 

в июле 1970 г. принят на рабо-
ту в ринХ в должности старше-
го лаборанта. с октября 1970 г. − 
заведующий учебной частью 
института, с ноября 1979 г. – за-
ведующий учебным отделом 
учебной части. в ринХе трудил-
ся до 1985 года.

правительственные на-
грады: орден красной звезды 
(1943, 1952), медали: «за боевые 
заслуги» (1943, 1947), «за обо-
рону кавказа», «за победу над 
германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«20  лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет советской армии и фло-
та», «50  лет вооруженных сил 
ссср», «за безупречную службу 
I степени», «за доблестный труд. 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения владимира ильи-
ча Ленина».

КОШЕЛЕВ 
Сергей Иванович
10.11.1922 

родился в городе Царицыне 
(сталинград, волгоград). русский.

в вооруженных силах служил 
с 1941 по 1956  г. был призван в 
красную армию в начале войны. 
учился в сталинградском во-
енном училище связи до марта 
1942 г. с августа 1942 г. принимал 
участие в боевых действиях на 
калининском фронте. участво-
вал в операции «багратион» (бе-
лоруссия, июнь–август 1944  г.), 
в боях в восточной пруссии – в 
боях за кенигсберг. после капи-
туляции фашистской германии 
участвовал в войне с японией 
на Дальнем востоке (Монголия, 
порт-артур). всю войну служил 
в 39-й армии. 

в 1956 г. в период сокращения 
вооруженных сил ссср был 
уволен в запас в звании майора. 
с 1956 г. по 1966 г. работал в фи-
нансовом отделе октябрьского 
райисполкома ростова-на-Дону. 

в 1966 г. окончил с отличием 
ростовский институт народного 
хозяйства и поступил на работу 
в научно-исследовательский сек-
тор ринХ, где трудился млад-
шим научным сотрудником, 
старшим научным сотрудником. 
в 1992–2003 гг. был сотрудником 
кафедры финансов. 

правительственные награды: 
два ордена красной звезды, ор-

Кошелев С.И.
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Наградной лист на Кошелева С.И. к ордену «Красная Звезда» 
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Наградной лист на Кошелева С.И. к медали «За боевые заслуги»
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ден отечественной войны II сте-
пени, две медали «за боевые 
заслуги», медали «за взятие ке-
нигсберга», «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «за 
победу над японией», «ветеран 
труда», «за доблестный труд», 
ряд юбилейных медалей.

КРАВЧУК 
Николай Андреевич 
19.12.1919–2003 

родился в селе станиславчи-
ке ставищенского района киев-
ской области в семье крестьян. 
украинец. 

в 1937 году после окончания 
средней школы в городе Дзер-
жинске поступил на историче-
ский факультет ростовского педа-
гогического института, который 
окончил в июне 1941 года. в июле 
1941 года был призван в ряды 
ркка, окончил шестимесяч-
ное военное училище. служил в 
управлении связи закавказского 
фронта. старший лейтенант.

после демобилизации в июле 
1946  г. поступил в годичную 
аспирантуру по кафедре исто-
рии ссср ростовского пед-
института, заведовал кабинетом 
истории кафедры. в 1948 году 
направлен на преподаватель-
скую работу в новочеркасский 
учительский институт.

в 1955 году защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических 
наук. с 1955 по 1958 год рабо-
тал старшим преподавателем ка-
федры истории шахтинского 
педагогического института. в ав-
густе 1958 года утвержден заве-
дующим кафедрой исторических 
наук, с 1962 г. − кафедрой исто-
рии кпсс ростовской высшей 
партийной школы. в 1961 году 
был утвержден в ученом звании 
доцента. в 1973 году присуждена 
ученая степень доктора истори-
ческих наук. в 1976 году присво-
ено ученое звание профессора 
по кафедре истории кпсс.

с сентября 1974 года до сентя-
бря 1986 года заведовал кафедрой 
истории кпсс в ростовском ин-
ституте народного хозяйства. До 
2001 года трудился в должности 
профессора-консультанта.

правительственные награ-
ды: орден отечественной во-
йны II  степени (1986), медали: 
«за  победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «20 лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «за доблестный 
труд. в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения владимира 
ильича Ленина».

КРИВЕНКО 
Алексей Алексеевич
10.02.1925 

родился в селе порт-катон
азовского района ростовской 

Кривенко А.А.
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области в семье крестьянина-
бедняка. русский.

учился в семилетней школе 
порт-катона, а затем в средней 
школе села ей-укрепления Ли-
манского района краснодарско-
го края. 

22 июня 1941 г. после оконча-
ния 10 класса спецшколы ввс 
№ 12  г. краснодара был призван 
в ряды красной армии. с июня 
1941  г. по июнь 1942  г. курсант 
Майкопской авиационной шко-
лы. в июне 1942 г. – июне 1944 г. 
курсант краснодарского ави-
ационного училища. с июня 
1944 г. по март 1946 г. летчик-ин-
структор кавказской авиацион-
ной школы (станица кавказская 
краснодарского края). по состоя-
нию здоровья как инвалид войны 
демобилизован в феврале 1946 г.

в 1948–1950 гг. учащийся ко-
оперативного техникума в рос-
тове. в 1950–1954 гг. обучался в 
рФЭи и получил квалификацию 
экономиста (специальность эко-
номика промышленности). Член 
кпсс с апреля 1952 г.

после окончания с отличи-
ем института с 1954 г. по 1957 г. 
работал на заводе «ростсель-
маш» в должности инженера-э-
кономиста. в 1957–1963 гг. ра-
ботал в ростовской высшей 
партийной школе заведующим 
кабинетом советской экономи-
ки, ассистентом, старшим пре-
подавателем кафедры экономи-
ки промышленности.

с марта 1964 г. старший пре-
подаватель кафедры экономики 
промышленности. с мая 1970 г. 
доцент кафедры научной орга-
низации и экономики труда (в 
1990-е годы экономики и социо-
логии труда). в апреле 1969 г. ре-
шением совета ринХа присуж-
дена ученая степень кандидата 
экономических наук. с октября 
1971  г. утвержден в ученом зва-
нии доцента. в должности до-
цента кафедры управления тру-
дом и персоналом трудился до 
ухода на пенсию в 1995 году.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени (1985), медаль «за по-
беду над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали.

КРИВИН 
Илья Миронович
17.06.1917 

родился в городе бендеры 
Молдавской сср. из семьи слу-
жащих. отец провизор. русский. 

после окончания семилет-
ней школы поступил на рабфак 
свердловского университета. 
в 1932–1934 гг. студент физико-
математического факульте-
та свердловского университе-
та. в 1934–1937 гг. работал сле-
сарем-инструментальщиком на 
Челябинском тракторном заво-
де. в 1937–1938 гг. работал ин-
структором областной станции 

Кривин И.М.
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юных техников в ростове-на-
Дону. в октябре 1938 г. призван в 
ряды ркка. службу проходил в 
частях особой Дальневосточной 
армии. 

в годы великой отечествен-
ной войны служил в приамур-
ской армии Дальневосточного 
фронта начальником радиостан-
ции 22-й отдельной радиолока-
ционной роты. старшина. Член 
кпсс с января 1943 г. в боевых 
действиях участвовал на Даль-
нем востоке против японии в ав-
густе–сентябре 1945 г. Демобили-
зовался из армии в ноябре 1945 г. 

с ноября 1945 г. по май 1947 г. 
работал заместителем предсе-
дателя ростовского городского 
кожевенно-обувного промсоюза. 
с мая 1947 г. по декабрь 1955 г. – 
председатель правления про-
мысловой артели «ростобувь».

в 1955–1958 гг. работал на 
ростовской фабрике модельной 
обуви старшим, главным инже-
нером. в 1958–1964 гг. работал 
начальником сектора легкой про-
мышленности ростовского нии 
технологии машиностроения.

в 1951  г. поступил на вечер-
ний факультет рФЭи, кото-
рый окончил в 1956  г., полу-
чив квалификацию экономиста 
(специальность «Экономика 
промышленности»).

с ноября 1964  г. работал в 
ринХе руководителем отдела, 
заведующим отраслевой научно-
исследовательской лабораторией 

экономики легкой промышлен-
ности нис. в марте 1968 г. при-
суждена ученая степень кандида-
та экономических наук. в ноябре 
1970  г. утвержден в ученом зва-
нии старшего научного сотруд-
ника. с августа 1971  г. старший 
преподаватель, с сентября 1972 г. 
доцент кафедры экономики про-
мышленности. в должности до-
цента кафедры экономики про-
мышленности работал до ухода 
на пенсию в 1984 году.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени, медали: «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«за победу над японией», «30 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

КУБЛАНОВ 
Арон Лазаревич
10.11.1919 

родился в местечке усвяты 
смоленской области в семье слу-
жащего. еврей.

с 1926 г. по 1937 г. обучался и 
закончил горловскую среднюю 
школу. в 1937 году поступил и 
в 1941 году окончил ростовский 
финансово-экономический ин-
ститут, получив специальность 
экономиста-финансиста. в пе-
риод учебы работал секретарем 
комитета комсомола институ-
та, лаборантом финансового ка-
бинета. в июне–июле 1941 года 

Кубланов А.Л.
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работал ассистентом в рФЭи и 
кредитным инспектором рос-
товской конторы промбанка. 
Член кпсс с 1940 года.

22 июля 1941 года был мо-
билизован и направлен в 
военно-политическое училище 
скво. будучи курсантом, с сен-
тября по декабрь 1941 года уча-
ствовал в боях под ростовом. 
с декабря 1941 года по июль 
1942  года комсорг 471-го  стрел-
кового полка 73-й стрелко-
вой дивизии 24-й армии Юж-
ного фронта. в  июне 1942 года 
военным советом 24-й армии 
было присвоено звание младше-
го политрука. с  августа по но-
ябрь 1942 года работал комсор-
гом 1135-го стрелкового полка 
339-й  стрелковой дивизии 56-й 
армии Черноморской группы во-
йск закавказского фронта. с но-
ября 1942 года  − старший лей-
тенант. в январе 1943 года был 
утвержден старшим инструкто-
ром политотдела 56-й армии по 
работе среди комсомольцев. 

за участие в боях по проры-
ву обороны противника на кав-
казе и освобождение кубани в 
июле 1943 года награжден ор-
деном красной звезды. в июле 
1943  года военный совет севе-
ро-кавказского фронта присво-
ил звание капитана. в ноябре 
1943 года участвовал в десан-
те на керченский полуостров, 
за что был награжден почетной 
грамотой Цк вЛксМ. 

с ноября 1943 года старший 
инструктор политотдела от-
дельной приморской армии. 
за непосредственное участие 
в подготовке и высадке десан-
та на керченский полуостров в 
мае 1944  года награжден орде-
ном красного знамени. 10 мая 
1944 года был тяжело ранен и до 
октября 1944 года находился на 
лечении в госпиталях. в  сентя-
бре 1944 года присвоено звание 
майора. с ноября 1944  года по 
январь 1945 года в резерве поли-
туправления Московского воен-
ного округа. 

с января по июль 1945 года 
заместитель командира батальо-
на по политчасти арзамасского 
стрелково-минометного учили-
ща. в августе–ноябре 1945  года 
на излечении в госпитале. с де-
кабря 1945 года по март 1946 года 
в резерве политуправления горь-
ковского военного округа. в мар-
те 1946 года был демобилизован 
по болезни. Майор.

в апреле 1946 года поступил 
в аспирантуре Московского фи-
нансово-экономического инс-
титута по кафедре финансов. 
с  22  мая 1946 года по сентябрь 
1950 года ассистент рФЭи кафед-
ры финансов ссср и иностран-
ных государств, заведующий 
финансово-кредитным кабине-
том. с сентября 1950 года по сен-
тябрь 1966 года старший препо-
даватель на кафедрах финансов, 
экономики промышленности, 
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Наградной лист на Кубланова А.Л. к ордену Красной звезды (л. 1)
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Наградной лист на Кубланова А.Л. к ордену Красной звезды (л. 2)



159

ГЛАВА II. Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) в Великой Отечественной войне

планирования народного хозяй-
ства. в 1961–1966 годах замести-
тель декана заочного факультета. 

в сентябре 1966 года был от-
командирован в управление 
материально-технического снаб-
жения северо-кавказского рай-
она на должность вновь создан-
ного отдела совершенствования 
организации снабжения. До на-
значения с сентября 1972 года 
на должность доцента кафедры 
планирования народного хозяй-
ства работал в ринХе по совме-
стительству. с 1977 года до выхо-
да на пенсию в 1985 году работал 
старшим преподавателем кафед-
ры планирования народного 
хозяйства. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1943), 
орден красного знамени (1944), 
орден отечественной войны 
I степени (1985), медали: «за обо-
рону кавказа» (1944), «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КУПРИН 
Павел Иванович
09.05.1924 

родился в селе сосновка сос-
новского района тамбовской об-
ласти. из крестьян-середняков. 
русский.

с 1932 по 1942 год учился в 
средней школе в селе соснов-

ка. после окончания школы был 
призван в ряды красной ар-
мии. с декабря 1942 г. по 1 марта 
1943 г. участвовал в боевых дей-
ствиях. стрелок 114-го стрелко-
вого полка 37-й гвардейской ди-
визии Юго-западного фронта. 
Демобилизован после ранения.

в 1944–1949 гг. обучался в Мос-
ковском финансовом институте 
на факультете международных 
финансовых отношений. в 1949–
1950 годах кредитный инспек-
тор и бухгалтер управления 
иностранных операций прав-
ления госбанка ссср. в 1949–
1950 годах старший бухгалтер 
отделения «союзвнештранс» 
(польша). в 1952 г. работал в фи-
нансовом отделе главзапрыбтара. 
в 1952–1955 годах преподаватель 
Донецкого горно-обогатитель-
ного техникума. с 1955 г. по 
1963 г. работал преподавателем в 
вузах саратова. в 1961–1963 го-
дах аспирант Московской сель-
скохозяйственной академии им. 
к.а. тимирязева. в 1963 г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эко-
номических наук. 

с августа 1963 г. доцент кафед-
ры бухгалтерского учета рФЭи. 
в июле 1967 г. освобожден от ра-
боты в связи с переходом на дру-
гую работу. 

правительственные награды: 
медаль «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», другие медали.

Куприн П.И.
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КУТИХИН 
Михаил Филиппович
1917 

родился в 1917 году. русский. 
в ркка призван в августе 

1939  г. сталиногорским горво-
енкоматом Московской области. 
с 1940 г. член вкп(б). на Ленин-
градском фронте с августа по ок-
тябрь 1941 г. Младший политрук 
2-й саперной роты 585-го отдель-
ного саперного батальона 287-й 
стрелковой дивизии 54-й армии 
Ленинградского фронта. 

как отмечается в наградном 
листе о представлении к ордену 
отечественной войны I степени 
командованием северо-кавказ-
ского военного округа (декабрь 
1946 г. – январь 1947 г.), в боях за 
город Ленинград тяжело ранен и 
контужен, вследствие чего пол-
ностью лишился правой руки и 
левого глаза и понижение зре-
ния на правый глаз; вследствие 
контузии получил частичную 
потерю слуха. инвалид отече-
ственной войны 2-й группы. Де-
мобилизован по инвалидности 
30 мая 1942 г.

после войны закончил выс-
шую партийную школу. защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата философ-
ских наук. работал доцентом на 
кафедре философии ростовского 
института народного хозяйства. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 

I степени (1947), медали: «за по-
беду над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «за доблестный труд».

ЛАРИОНОВ 
Иосиф Васильевич
17.04.1909

родился в городе Царицы-
не (сталинграде) в семье желез-
нодорожного служащего и кре-
стьянки. русский.

в 1927  г. окончил среднюю 
школу в городе армавире. пос-
ле окончания школы работал ре-
монтным рабочим дистанции 
пути скЖД. в 1928 г. поступил в 
ростовский политехникум путей 
сообщения, который окончил в 
1931  г., получив специальность 
техника по постройке инженер-
ных сооружений. в 1931  году 
работал техником дистанции 
пути томской железной дороги. 
в 1931–1933 годах служил в крас-
ной армии во владивостоке. пос-
ле демобилизации работал по-
мощником дорожного мастера 
дистанции пути скЖД, началь-
ником стройплощадки управле-
ния военно-строительных работ, 
прорабом строительной конто-
ры ростовского медицинского 
института. с июня 1938 г. по ок-
тябрь 1940  г. главный инженер 
строительства рФЭи. в предво-
енный год работал главным ин-
женером строительной конторы 
треста рынков. 

Ларионов И.В.
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с апреля 1941 года по март 
1946 года служил в красной ар-
мии. в течение всего периода вой-
ны находился на фронте в каче-
стве офицера инженерных во-
йск. До августа 1943  г. главный 
инженер строительного участ-
ка в системе оборонительно-
го строительства на различных 
фронтах. принимал участие в 
обороне кавказа и сталингра-
да, в освобождении румынии, 
венгрии, австрии, Чехослова-
кии. последняя должность в ар-
мии – инженер-фортификатор. 
инженер-капитан. 

после демобилизации из ар-
мии в апреле 1946  г. принят на 
работу в рФЭи на должность 
начальника строительства, затем 
работал инженером-начальни-
ком, техником по ремонту отдела 
капитального строительства ин-
ститута. в августе 1948 г. прика-
зом по главному управлению эко-
номических вузов Министерства 
высшего образования ссср на-
значен заместителем директора 
института по административно-
хозяйственной части. Член 
кпсс с июня 1948 г. в 1949 году 
за успешную работу в строитель-
стве получил благодарность Ми-
нистра высшего образования 
ссср. в 1951 году работал ас-
систентом кафедры бухгалтер-
ского учета и анализа плана по 
совместительству. освобожден 
от должности заместителя ди-
ректора в октябре 1952 года и в 

порядке перевода направлен в 
ростовское строительное управ-
ление треста «шахтантрацит».

правительственные награ-
ды. Медали: «за оборону кавка-
за», «за оборону сталинграда», 
«за взятие будапешта», «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАРИОНОВ Константин 
Александрович
23.12.1907

родился в костроме в семье 
рабочего-штукатура. русский. 

трудовую деятельность на-
чал в 1916 году пастухом. в по-
следующие годы разнорабочий, 
батрак, штукатур, штукатур-
бетонщик на строительстве вол-
ховской гЭс. в 1927–1928 годах 
обучался на вечернем рабфаке. 
в ноябре 1928 г. – марте 1929 г. − 
председатель сухоноговского 
сельсовета. в 1929–1932 годах  − 
студент костромского промыш-
ленно-экономического технику-
ма. в 1932 г. был принят в вкп(б). 
после окончания техникума как 
отличник учебы был команди-
рован на учебу в Ленинградский 
высший педагогический фи-
нансово-экономический инсти-
тут, где обучался с 1932 года по 
1935 год на финансово-экономи-
ческом отделении. после окон-
чания института был зачислен в 
заочную аспирантуру и коман-
дирован на работу в город орел 

Ларионов К.А.
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на должность директора Финан-
сово-экономического техникума, 
где работал до ноября 1937 г.

в ноябре 1937  г. направлен 
в ростовский Финансово-эко-
номический техникум, где ра-
ботал в должности директора. 
одновременно вел преподава-
тельскую работу в рФЭи. 

в марте 1939  г. назначен ди-
ректором ростовского финансо-
во-экономического института, 
где и работал до ухода на фронт. 
18 июня 1941 года защитил в 
Ленинградском финансово-
экономическом институте дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук. тема работы: «обло-
жение колхозов и пути его пе-
рестройки». ученое звание 
доцента по кафедре финансов 
ссср было присвоено решени-
ем вак 27 сентября 1941 года.

с июля 1941 года до 30 сен-
тября 1942 года в действующей 
армии. политрук роты 222-го 
стрелкового полка, командир 
роты, комиссар батальона, ин-
структор и заместитель началь-
ника политотдела 13-й отдельной 
стрелковой бригады, начальник 
отдела пропаганды и агитации 
политотдела тамбовской армии. 
участвовал в боях с немецкими 
оккупантами в 1941–1942 годах 
на Южном, брянском и воро-
нежском фронтах (под Миусом, 
Матвеевом-курганом, брянском 
и воронежем). ранен 28 ноября 

1941  года в ростове и 31 марта 
1942 года под Матвеев-курганом 
в боях за высоту «соляная».

с октября 1942 года по июнь 
1945 года советник по финан-
сово-экономическим вопро-
сам при правительстве тувин-
ской народной республики. по 
совместительству на препода-
вательской работе в вузах тувы. 
в  1944–1945 годах был членом 
исполнительного комитета об-
ластного совета депутатов трудя-
щихся (город кызыл). приказом 
№ в-264 по наркомату финансов 
ссср от 2 июля 1945  г. Ларио-
нов к.а назначен исполняющим 
обязанности директора инсти-
тута. приказом № в-317 народ-
ного комиссара финансов ссср 
а. зверева от 2 августа 1945 года 
и.о. директора. Ларионов к.а. 
был назначен директором ин-
ститута. с февраля 1946 года ис-
полнял обязанности заведующе-
го кафедрой финансы ссср и 
иностранных государств. 

принимал активное участие 
в общественно-политической 
жизни города ростова и области, 
являясь председателем окруж-
ной избирательной комиссии, 
секретарем областной избира-
тельной комиссии, членом ре-
визионных комиссий горкома и 
обкома партии, депутатом рос-
товского городского совета де-
путатов трудящихся.

приказом Министерства 
высшего образования ссср 
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№  184/к от 14 апреля 1950 года 
Ларионов  к.а., сдав до 17 мая 
дела, освобождался от рабо-
ты в рФЭи в связи с назначени-
ем директором Финансовой ака-
демии Министерства финансов 
ссср. с 17 мая 1950 года испол-
нение обязанностей директора 
института было возложено на 
а.и. гозулова.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1945), медали: 
«за боевые заслуги», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«за доблестный труд».

ЛЕДНИЧЕНКО 
Александра Федоровна 
01.09.1922

родилась в селе ново-батайск 
азовского района ростовской 
области. русская.

закончила семь классов сред-
ней школы. 

участница великой отечест-
венной войны.

в ростовском институ-
те народного хозяйства рабо-
тала с июня 1982 г по декабрь 
1995  г. в должности швейцара 
общежития. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени (1985), медаль «за по-
беду над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали.

ЛЕСИК Григорий 
Андреевич 
05.03.1915 

родился в селе Дубови-
чи кролевецкого района сум-
ской области в семье крестьян-
бедняков. украинец.

после окончания 7-лет-
ней школы работал секре-
тарем комитета вЛксМ, по 
окончании курсов газетных ра-
ботников – в редакции районной 
газеты г. глухова. в 1933–1936 гг. 
обучался в техникуме журна-
листики имени н.  островско-
го (Харьков). в  1936 году был 
направлен в Харьковское ави-
ационное училище, которое 
окончил в 1939  году. с 1939 по 
1940  год участвовал в совет-
ско-финской войне в составе 
авиационного полка Ленинград-
ского военного округа, совер-
шив 22 боевых вылета.

в великой отечественной 
войне участвовал с первого 
до последнего дня. воевал на 
Ленинградском, западном, 
брянском, 2-м прибалтийском 
фронтах. занимал должности 
заместителя начальника штаба 
авиационного полка, помощни-
ка начальника оперативно-раз-
ведывательного отдела дивизии, 
помощника начальника отде-
ла воздушной армии. Дважды 
ранен.

после окончания войны с 
1946 по 1949 год обучался в во-

Ледниченко А.Ф.

Лесик Г.А.
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Наградной лист на Лесика Г.А. к ордену Красной звезды
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Наградной лист на Лесика Г.А. к ордену Отечественной войны II степени
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енной академии им. Фрунзе. 
в 1949 году слушатель высших 
академических курсов гене-
рального штаба.

с декабря 1949 года по но-
ябрь 1954 года занимал долж-
ности начальника штаба ави-
ационного полка, заместителя 
начальника и начальника штаба 
авиационного училища. в 1954–
1956  гг. слушатель авиацион-
ного факультета академии ге-
нерального штаба. с 1960 года 
занимал должности заместите-
ля командующего объединения, 
заместителя командующего 
ввс Дальневосточного воен-
ного округа, начальника штаба 
военно-воздушных сил скво. 
генерал-майор авиации. в 
1964 году уволен в запас по сос-
тоянию здоровья

в марте 1965 года зачислен 
на должность заведующего под-
готовительными курсами рос-
товского института народного 
хозяйства.

правительственные награ-
ды: два ордена красного зна-
мени, орден красной звезды 
(1943), орден отечественной 
войны I степени (1985), орден 
отечественной войны II сте-
пени (1944), медали: «за бо-
евые заслуги», «за оборону 
Ленинграда», «за оборону Мо-
сквы», «за взятие кенигсберга», 
«за взятие берлина», «30 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛИСОВЕНКО 
Николай Иванович
23.06.1915

родился в станице Хомутов-
ской кагальницкого района рос-
товской области в семье кре-
стьян. русский.

в 1932 году поступил и в 
1935 году окончил азовский пе-
дагогический техникум. в 1936–
1940 годах обучался в ростов-
ском педагогическом институте 
на историческом факультете и 
получил квалификацию учите-
ля средней школы по специаль-
ности «история». 

в октябре 1940 года был при-
зван в ряды красной армии. 
с  22  июня 1941 года по 6 июля 
1943 года участвовал в вели-
кой отечественной войне: за-
ведующий делопроизводством 
763  стрелкового полка, коман-
дир взвода дорожно-эксплуата-
ционного полка, в составе эвако-
госпиталя № 917. сержант. 

после демобилизации в 
июне 1945 года работал препо-
давателем истории в ростов-
ском механическом технику-
ме. Член кпсс с 1949 года. 
в 1950–1953 годах аспирант рос-
товского педагогического инсти-
тута. в 1954–1968  годах на пре-
подавательской работе в педа-
гогических институтах Мурома 
и новозыбкова, филиале горь-
ковского института инжене-
ров речного транспорта, ростов-

Лисовенко Н.И.
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ском художественном училище 
им. М.б. грекова. в 1956 году за-
щитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата 
исторических наук. 

с октября 1967 года до ухо-
да на пенсию в июне 1975 года 
работал ассистентом кафедры 
истории кпсс ростовского ин-
ститута народного хозяйства.

сведения о правительствен-
ных наградах отсутствуют.

ЛИТВИНОВ 
Гавриил Федорович 
18.04.1924 

родился в селе борисо-кре-
щенское родионово-несветай-
ского района ростовской обла-
сти в семье рабочих.

в 1942 г. призван в действую-
щую армию. воевал на Юго-за-
падном фронте. в октябре 
1943  – апреле 1945  – курсант 
тбилисского артиллерийского 
училища. с апреля 1945 – коман-
дир артиллерийского взвода 3-го 
украинского фронта. участник 
боев за город вену. Член вкп(б) 
с 1945 г.

после войны до 1954  г. слу-
жил в закавказском военном 
округе в г. тбилиси командиром 
артиллерийского взвода. в 1954–
1968  гг. командир артиллерий-
ской батареи стрелкового полка, 
старшим адъютантом, помощ-
ником начальника артиллерии 
мотострелкового полка. в 1968 г. 

уволился из рядов советской ар-
мии в должности майора и пе-
реехал на постоянное место-
жительство в ростов-на-Дону. 
в 1968–1969 годах старший ин-
спектор по специальной работе 
и гражданской обороне перво-
майского райторга

с июля 1975  г. по январь 
1980  г. работал в ринХе снача-
ла мастером по капитальному 
ремонту, затем  – инженером по 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний, комендантом общежития.

правительственные на-
грады: орден отечественной 
войны II степени (1985), медали: 
«за оборону кавказа», «за взя-
тие вены», «за отвагу», «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
а также ряд юбилейных медалей.

ЛИТВИНОВ 
Георгий Николаевич
11.07.1927 

родился в селе Малая алек-
сандровка Чертковского райо-
на ростовской области. из кре-
стьян. русский.

в 1942  г. окончил 7 классов 
средней школы. в марте 1943  г. 
начал работать трактористом, а 
затем шофером шептуховской 
Мтс.

в ноябре 1944 года призван 
в ряды красной армии. служил 
стрелком в 63-м учебном стрел-
ковом полку в г. Львове, а затем 

Литвинов Г.Ф.

Литвинов Г.Н.
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командиром отделения стрел-
ков на острове Эзель (саама-
реа, рижский залив балтийского 
моря). участвовал в боевых дей-
ствиях по освобождению Литвы, 
Латвии, Эстонии. 

после демобилизации в мар-
те 1951 г. вернулся в родное село, 
где работал трактористом-меха-
низатором. в 1952 г. окончил та-
ганрогскую школу механизации 
сельского хозяйства и до 1956 г. 
работал электромонтером, элек-
тромехаником, машинистом бу-
ровой установки шептуховской 
Мтс. Член кпсс с июля 1956 г.

в 1956–1960 гг. учился и с отли-
чием закончил сельхозтехникум в 
городе Миллерово. в 1960–1961 гг. 
и в 1965 г. − инструктор Чертков-
ского райкома кпсс. в  1961–
1965  гг. − слушатель ростовской 
высшей партийной школы. 

с октября 1968  г. − аспирант 
кафедры экономики сельско-
го хозяйства ринХ. в 1969  г. в 
кубанском сельскохозяйствен-
ном институте защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук. с сентября 1968  г. до вы-
хода на пенсию в июне 1988  г. 
ассистент, старший преподава-
тель, доцент кафедры экономики 
сельского хозяйства (экономики 
промышленности, экономики и 
технологии сельскохозяйствен-
ного производства, экономики 
и планирования сельскохозяй-
ственного производства). 

правительственные награ-
ды: орден отечественной во-
йны II  степени (1990), меда-
ли: «за  победу над германией 
в великой отечественной во-
йне 1941–1945  гг.», «20 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «30 лет со-
ветской армии и флота», «50 лет 
вооруженных сил ссср», 
«тридцать лет победы в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945  гг.», «60 лет вооруженных 
сил ссср».

ЛОБОВ 
Михаил Федорович 
26.12.1910–16.12.1992 

родился в станице Цимлян-
ской ростовской области в семье 
рабочего. русский. в 20-е годы 
был активным членом районного 
комитета комсомола. с 1928 года 
участвовал в кампаниях по 
хлебозаготовкам, распростра-
нению займов и коллективиза-
ции. в 1929 году был направлен 
учиться в северо-кавказский 
зерновой институт в городе но-
вочеркасске, по окончании ко-
торого работал агрономом Мтс 
станицы павловской, а затем  – 
агроинспектором баштрактор-
центра в городе уфе. 

с 1934  г. по 1935  г. служил в 
рядах красной армии. Младший 
лейтенант. 

в январе 1936 года поступил 
в аспирантуру института зер-

Лобов М.Ф.



169

ГЛАВА II. Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) в Великой Отечественной войне

Наградной лист на Лобова М.Ф. к ордену Красная звезды
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Наградной лист на Лобова М.Ф. к ордену Отечественной войны II степени
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нового хозяйства в саратове. 
в мае 1939 года защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата биологических 
наук и поступил на работу стар-
шим научным сотрудником на 
Ленинградскую опытную стан-
цию полеводства.

в июне 1941 года доброволь-
цем ушел на фронт. капитан, 
командир артиллерийской ба-
тареи. всю великую отечествен-
ную войну служил на Ленин-
градском фронте, был дважды 
ранен.

в январе 1946 года был демо-
билизован и поступил на работу 
в Южный нии гидротехники и 
мелиорации города новочеркас-
ска. с 1950 г. доцент и заведую-
щий кафедрой агрономии ново-
черкасского зооветеринарного 
института. с 1956  г. по 1962  г. 
заведующий кафедрой сельско-
го хозяйства ростовской выс-
шей партийной школы. с 1957 г. 
доктор биологических наук, с 
1958  г. профессор. с 1962  г. по 
1970 г. заведующий кафедрой ос-
нов сельскохозяйственного про-
изводства ростовского педаго-
гического института. с 1970  г. 
заведующий кафедрой экономи-
ки и технологии сельскохозяй-
ственного производства ринХ. 
с 1976  г. по 1989  г. профессор 
кафедры.

правительственные награды: 
орден красной звезды (1943), ор-
ден отечественной войны I сте-

пени (1985), орден отечествен-
ной войны II степени (1944), 
медали: «за оборону Ленингра-
да», «за  победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «20 лет победы 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «30 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «в память 250-ле-
тия Ленинграда».

ЛЮБИВЫЙ 
Вячеслав Иванович
04.03.1912 

родился в городе алексеев-
ка белгородской области в се-
мье ремесленника-портного. 
украинец.

в 1930 году поступил в остро-
гожский педагогический тех-
никум. в 1932–1933 годах пре-
подавал математику в школе 
колхозной молодежи города 
алексеевка белгородской обла-
сти. в 1939 году окончил воро-
нежский государственный уни-
верситет по специальности 
«математика». в 1939–1941 гг. 
научный сотрудник институ-
та повышения квалификации 
кадров народного образования 
(Фрунзе), преподаватель мате-
матики в ошском учительском 
и киргизском педагогическом 
институтах.

3 сентября 1941 года был при-
зван в ряды красной армии. 
служил командиром взвода 

Любивый В.И.
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225-го кавалерийского полка 57-й 
кавалерийской дивизии, помощ-
ником начальника штаба 671-й ар-
тиллерийского полка 213-й стрел-
ковой дивизии среднеазиатского 
военного округа. с сентября 1942 
по февраль 1946 гг.  – слушатель 
артиллерийской академии имени 
Ф.Э. Дзержинского.

после окончания академии 
преподавал в зенитно-прожек-
торном училище города омска, 
высшей краснознаменной офи-
церской школе города евпато-
рии. с 1951 по 1956 год находил-
ся в служебной командировке 
в польше. с февраля 1956 года 
работал преподавателем, заме-
стителем начальника и началь-
ником кафедры в ростовском 
высшем командно-инженерном 
училище им. н.и. неделина. ин-
женер-полковник. в 1965 году 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандида-
та технических наук. в 1968 году 
был утвержден в ученом звании 
доцента. в феврале 1969 г. уволен 
в запас.

с 1971 года работал доцентом 
и заведующим кафедрой высшей 
математики (1973–1977) ростов-
ского института народного хо-
зяйства. в ринХе трудился до 
июля 1987 г. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1956), 
медали: «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за безу-

пречную службу» I степени, «20 
лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«30 лет советской армии и фло-
та», «50 лет вооруженных сил 
ссср», «50  лет вооруженных 
сил ссср», польский золотой 
крест заслуги (отличия) (1955).

МАЛЫШЕВ 
Игорь Владимирович
09.06.1908

родился в Ленинграде. из ме-
щан. русский.

с 1918 по 1926 год воспиты-
вался в детских домах Ленингра-
да. в 1926 году окончил школу-
девятилетку. с 1926 года по 
1930  год был грузчиком порта. 
без отрыва от производства в 
1926–1929 годах обучался и окон-
чил промышленно-экономиче-
ский техникум. после окончания 
техникума в 1929 по 1934 год ра-
ботал в финансовых органах Ле-
нинграда и в системе легкой про-
мышленности. с 1934 по 1938 год 
обучался и окончил Ленинград-
ский педагогический финансо-
во-экономический институт. 
одновременно работал препода-
вателем в техникуме. 

в сентябре 1938 года был ко-
мандирован в ростов-на-Дону, 
где по день мобилизации в ок-
тябре 1941 года работал в рФЭи 
старшим преподавателем ка-
федры бухгалтерского учета и 
анализа плана и заведующим 
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Наградной лист на Малышева И.В.
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курсом (деканом). в сентябре 
1940 года вступил в вкп(б).

в октябре 1941 года до конца 
войны находился в действующей 
армии в составе штаба 33-й ар-
мии старшим помощником на-
чальника 8-го отдела штаба. за 
время службы получил 11 благо-
дарностей за успешное заверше-
ние отдельных боевых операций 
от верховного главнокомандую-
щего. принимал участие в осво-
бождении польши и германии. 
Майор административной служ-
бы. Демобилизовался из армии 
27 ноября 1945 г.

после демобилизации рабо-
тал в центральном аппарате Ми-
нистерства финансов ссср в 
должности заместителя началь-
ника управления финансиро-
вания оборонной промышлен-
ности. с 1946–1949 год работал 
начальником управления подго-
товки кадров Минфина ссср. 

в январе 1949 года был пере-
веден на работу в рФЭи на долж-
ность старшего преподавателя 
кафедры статистики и кафедры 
бухгалтерского учета и анализа, 
а также исполняющего обязан-
ности декана вновь образованно-
го планового факультета. в 1949–
1950 годах заместитель декана 
финансового факультета. в дека-
бре 1950 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук, а в 
марте 1951 года утвержден в уче-
ном звании доцента по кафедре 

бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности. с 
августа 1951 года зав. кафедрой 
бухгалтерского учета и анали-
за хозяйственной деятельности. 
в декабре 1953 года был назначен 
деканом учетно-экономическо-
го факультета. с 30 августа 1961 
года освобожден от должности 
заведующего кафедрой в связи с 
переходом в украинскую акаде-
мию сельскохозяйственных наук.

правительственные награды: 
орден красной звезды (1943), ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1945), медали: «за отвагу» 
(1943), «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАМАЕВ 
Петр Васильевич 
06.1898 

родился в деревне сынко-
во Дорогобужского уезда смо-
ленской губернии в семье беззе-
мельных крестьян. русский. 

трудовую деятельность на-
чал в 1914 году в Москве рабо-
чим типографии и.Д. сытина. 
после революции работал в ти-
пографии Московского совета 
рабочих и солдатских депутатов, 
учился на вечерних общеобра-
зовательных курсах. принимал 
участие в организации и укрепле-
нии органов советской власти, 
коммун, артелей. в августе 1919 
года был призван в красную ар-

Мамаев П.В.
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мию. в годы гражданской войны 
был красноармейцем 6-го теле-
графно-телефонного дивизиона, 
позднее  – политбойцом комму-
нистического отряда и председа-
телем чрезвычайной тройки по 
борьбе с бандитизмом, началь-
ником продовольственного от-
ряда по заготовке хлеба, ответ-
ственным организатором полка, 
охранявшим границу советской 
россии с польшей. в 1920-е  гг. 
был инструктором бобруйско-
го уездного комитета партии, за-
местителем председателя уко-
ма, членом Цик бсср в 1931 г. 
в 1924 году был избран делега-
том на II всесоюзный съезд со-
ветов, который утверждал пер-
вую конституцию ссср.

в 1924 году поступил на зем-
леустроительный факультет бе-
лорусской государственной ака-
демии сельского хозяйства, 
по окончании которой полу-
чил диплом инженера-земле-
устроителя. в 1928 году назна-
чен директором Могилевского 
землеустроительного технику-
ма, с 1931  г. директор белорус-
ской сельскохозяйственной ака-
демии. в 1933–1935 гг. начальник 
главного управления гидромете-
орологической службы бсср. 

в годы великой отечествен-
ной войны работал в управле-
нии гидрометеорологической 
службы скво начальником ра-
диометеоцентра. с октября 
1941 года возглавлял ростовскую 

геофизическую обсерваторию. 
после ее эвакуации был началь-
ником спецгруппы при управ-
лении гидрометслужбы сред-
неазиатского военного округа. 
в июне 1944 году был призван в 
красную армию и назначен по-
мощником начальника управле-
ния оргмоботделения гидромет-
службы скво.

после окончания войны 
был демобилизован. с апреля 
1947 года старший научный сот-
рудник, а с февраля 1952 года – 
зам. директора по научной ча-
сти ростовского нии сельского 
хозяйства. в 1948 году окончил 
экономический факультет уни-
верситета марксизма-ленинизма 
в ростове.

в июне 1952 года решени-
ем совета Московской ордена 
Ленина сельскохозяйственной 
академии им. к.а. тимирязе-
ва ему присуждена ученая сте-
пень кандидата экономических 
наук. в  1954 г утвержден в уче-
ном звании доцента по кафедре 
экономики сельского хозяйства. 
в 1953 году был избран заведую-
щим кафедрой экономики сель-
ского хозяйства рФЭи, которой 
руководил до 1970 года.

правительственные награ-
ды: орден «знак почета», меда-
ли: «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «20 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет вооружен-
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ных сил ссср», «за доблестный 
труд. в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения владимира 
ильича Ленина».

МАРЧЕНКО 
Михаил Павлович
21.09.1923 – 01.04.2020

родился в селе снагость коре-
невского района курской обла-
сти. из крестьян. русский. Член 
вкп(б) с июля 1949 г. после окон-
чания средней школы 21  июля 
1941 г. был призван в ряды крас-
ной армии и направлен в курскую 
авиационную школу (июль–ок-
тябрь 1941 г.). затем был курсан-
том-метеорологом 1-й  Москов-
ской краснознаменной школы 
связи (октябрь–декабрь 1941 г.), 
командиром стрелкового отде-
ления 34-й учебной бригады (де-
кабрь 1941 г.  – январь 1942 г.), 
курсантом-пулеметчиком Энгель-
ского пулеметного училища (ян-
варь–август 1942 г.). в августе    – 
сентябре 1942 г. старший сержант, 
командир стрелкового отделения 
546-го стрелкового полка 191-й 
краснознаменной стрелковой ди-
визии 59-й армии волховского 
фронта. в ходе синявинской на-
ступательной операции волхов-
ского фронта по прорыву блокады 
Ленинграда 4 сентября 1942 г. был 
тяжело ранен (ампутация левого 
плеча) и до февраля 1943 г. нахо-
дился на лечении в госпитале в го-
роде иркутске. 

с февраля 1943 г. по 1946 г. 
обучался в иркутском финан-
сово-экономическом институте. 
после окончания института на-
ходился на педагогической рабо-
те в иркутском государственном 
университете, в техникумах го-
рода тулун иркутской области и 
города калининграда; заведовал 
осинским районным финансо-
вым отделом пермской области.

в 1953 г. поступил в Ленин-
градскую финансовую акаде-
мию, после окончания которой в 
1956 г. был назначен директором 
буйнакского финансово-эконо-
мического техникума. за актив-
ное участие в жизни города было 
присвоено звание «почетный 
гражданин города буйнакска».

с 14 мая 1964 г. по 5 февраля 
2004 г. работал директором рос-
товского финансового технику-
ма (ныне финансово-экономи-
ческий колледж ргЭу (ринХ)). 
вел большую общественную ра-
боту: заместитель председа-
теля совета директоров учеб-
ных заведений спо ростовской 
области, председатель сове-
та ветеранов Ленинского райо-
на г.  ростова-на-Дону, депутат 
Ленинского районного совета 
народных депутатов. почетное 
звание «заслуженный учитель 
школы рсФср».

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны I степени (1985), орден «знак 
почета», орден «Дружбы» (1999); 

Марченко М.П.
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медали: «за отвагу», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«20 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«40 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет победы в великой от-
ечественной войне 1941–1945 
гг.», «50 лет вооруженных сил 
ссср», «60 лет вооруженных 
сил ссср», Медаль Жукова 
(1995), «за трудовую доблесть», 
«ветеран труда», «за доб-
лестный труд. в ознаменование 
100-летия со дня рождения вла-
димира ильича Ленина», другие 
юбилейные медали.

МЕЛЬНИКОВ 
Алексей Алексеевич 
24.03.1892 – 1966

родился в городе красносло-
бодске пензенской губернии в 
семье мещан. русский.

закончил краснослободское 
приходское училище. в 1910  г. 
окончил одногодичные земле-
мерные курсы при пензенском 
землемерном училище и работал 
помощником землемера пензен-
ской землеустроительной комис-
сии. с 1913 г. работал в томской 
губернии межевым техником 
частных межевых организаций. 
в октябре 1915 г. мобилизован в 
армию, до сентября 1915 г. учил-

ся в первой омской школе пра-
порщиков, после чего служил 
в должности младшего офице-
ра в 24-м запасном сибирском 
стрелковом полку. в  февра-
ле 1917 г. был направлен на 
Юго-западный фронт, служил в 
64-м пехотном казанском полку. 
прапорщик.

с августа 1918 г. по май 1920 г. 
работал бухгалтером 1-й  со-
ветской типографии  г.  красно-
слободска. был мобилизован 
в ркка, служил в должности 
старшего делопроизводителя 
хозяйственной части 4-й запас-
ной батареи г. казани. в 1921 г. 
работал в Доноблвоенкома-
те старшим делопроизводите-
лем. с декабря 1922 по ноябрь 
1932  г. работал на различных 
счетно-бухгалтерских должно-
стях организаций северо-кав-
казского края. 

в 1936 г. окончил всесоюзный 
заочный институт финансовых 
и счетно-экономических наук. 
с 1939 по 1941 г. работал в рос-
товском финансово-экономиче-
ском институте на должности 
заведующего кабинетом бухгал-
терского учета и ассистентом.

в июле 1941 г. был мобили-
зован в красную армию, слу-
жил заведующим делопроизвод-
ством, казначеем, начальником 
финансовой части 23-го отдель-
ного восстановительного отряда 
связи брянского фронта. с ок-
тября 1944 г. по декабрь 1945 г. – 
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начальник финансовой части 
253-го хирургического полевого 
госпиталя 2-го прибалтийского 
фронта. старший лейтенант ин-
тендантской службы.

с января 1946 г. работал стар-
шим преподавателем кафедры 
бухгалтерского учета ростовс-
кого финансово-экономического
института. с июля 1957  г. на 
пенсии, но до 1960  г. работал 
совместителем.

правительственные награды: 
медаль «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЬНИКОВ 
Вадим Васильевич
04.1924 

родился в станице усть-
Хоперской сталинградской об-
ласти. из служащих. русский.

в 1931–1941 гг. учился в сред-
ней школе г. Миллерово. с авгу-
ста 1941 г. по июль 1942 г. работал 
экономистом на Миллеровском 
элеваторе. 

в июле 1942 г. эвакуировался 
в сталинград, где в августе был 
призван в ряды красной армии. 
служил радистом 379-го бата-
льона аэродромного обслужива-
ния. в ноябре 1942 г. был демоби-
лизован по состоянию здоровья. 
До января 1943 г. работал в об-
лвоенкомате в г. камышино ста-
линградской области. с февраля 
1943 г. по январь 1950  г. рабо-

тал на руководящей комсомоль-
ской работе. Член вкп(б) с авгу-
ста 1944 г. в 1951 г. заведующий 
отделом агитации и пропаганды 
кировского райкома вкп(б) го-
рода ростова. в 1941–1951 годах 
обучался и окончил ростовский 
педагогический пединститут, 
получив специальность учителя 
истории. 

в 1951–1952 годах до зачис-
ления на курсы преподавате-
лей общественных наук в Мгу 
работал заведующим кабине-
том марксизма-ленинизма и ас-
систентом кафедры марксизма-
ленинизма рФЭи.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени (1985), медали: «за по-
беду над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «за доблестный труд в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕТАЛЬНИКОВ 
Вячеслав Федорович 
27.09.1909 

родился в городе астрахани в 
семье рабочих. русский. 

в 1929 г. поступил в северо-
кавказский государственный 
университет на экономический 
факультет, реорганизованный 
впоследствии в ростовский го-
сударственный инженерно-эко-
номический институт, и окон-
чил его в декабре 1932 г., получив 

Мельников В.В.

Метальников В.Ф.
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квалификацию и звание инже-
нера-экономиста по планирова-
нию промышленности строй-
материалов. после завершения 
учебы в 1932–1936 гг. работал за-
местителем начальника плано-
вого отдела управления стро-
ительства в городе спасске 
Дальневосточного края. в 1936–
1941 годах начальник планового 
отдела асбоцементного и шамот-
ного (кирпичного) комбината в 
свердловской области. в январе 
1941  г. переведен в армянскую 
сср на предприятие ани-пем-
за начальником планового отде-
ла, заведующим производством.

в 1943 г. после окончания офи-
церских курсов в тбилиси на-
правлен на фронт на должность 
командира роты автоматчиков 
145-го гвардейского стрелково-
го полка 66-й гвардейской стрел-
ковой полтавской дивизии 69-й 
армии. в  сентябре 1944  г. полу-
чил тяжелое ранение и до июля 
1945 г. проходил лечение в госпи-
тале в городе Мелитополе. инва-
лид II группы. гвардии лейтенант.

после демобилизации в ок-
тябре 1945  г. до 1949 г. рабо-
тал начальником планового от-
дела кирпичного завода №  1 в 
ростове-на-Дону. с 1949  г. на 
преподавательской работе в 
ростовском механическом тех-
никуме. в 1955–1957 гг. избирал-
ся депутатом сталинского рай-
совета депутатов трудящихся 
ростова-на-Дону. 

в 1957  г. работал ассистентом 
кафедры экономики промышлен-
ности рФЭи (по совместитель-
ству). с 1958 г. старший преподава-
тель, доцент кафедры экономики 
промышленности, младший науч-
ный сотрудник отдела Экономики 
химической промышленности (по 
совместительству) рФЭи. рабо-
тал в институте до сентября 1973 г.

правительственные награды: 
орден красного знамени, орден 
красной звезды, орден алексан-
дра невского (1944), орден оте-
чественной войны II степени, 
медаль «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

МИХАЙЛОВ Александр 
Владимирович
01.01.1920 

родился в городе Ленинграде 
в семье служащих. русский.

с 1927 по 1937 год обучался в 
средней школе. в 1937  г. посту-
пил в Ленинградский институт 
инженеров водного транспор-
та, однако после 3-го курса в мае 
1941 года был направлен в воен-
ной училище, но не успел его за-
кончить из-за начавшейся войны. 

с начала войны все время на-
ходился в действующей армии. 
воевал на сталинградском фрон-
те и других фронтах. в 1944  г. 
освобождал польшу. в 1946 г. де-
мобилизовался из армии. Млад-
ший лейтенант. за участие в бо-
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евых действиях был представлен 
к ордену отечественной войны 
II степени, но награжден был ор-
деном красной звезды.

в 1946–1947 гг. комсорг Цк 
вЛксМ конторы турбинного бу-
рения треста «Дагнефть». по сос-
тоянию здоровья перешел на 2-ю 
группу инвалидности. в 1950 г. 
прошел обучение в институте по-
вышения квалификации и пе-
реквалификации инженерно-тех-
нических работников, получив 
специальность техника-механи-
ка счетных и счетно-аналитиче-
ских машин. с 1949  г. по 1962  г. 
работал на заводе «ростсель-
маш» механиком машиносчет-
ной станции, инженером-элек-
тронщиком. Член кпсс с 1957 г. 

в 1962  году поступил и в 
1967  г. окончил ростовский ин-
ститут народного хозяйства по 
специальности «организация 
механизированной обработки 
экономической информации». 
в  1963–1967 годах инженер-
электронщик ринХа. с сентября 
1967 по июнь 1984 года работал 
старшим преподавателем кафе-
дры механизированной обработ-
ки экономической информации. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1947), ор-
ден отечественной войны I сте-
пени (1985), медали: «за оборо-
ну сталинграда», «за отвагу» 
(1944), «за победу над германи-
ей в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «20 лет победы 

в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИХАЙЛОВ 
Петр Михайлович
14.09.1919 

родился в деревне Лошки Ли-
хославльского района калинин-
ской области в семье крестьян. 
русский.

в 1934–1938 годах работал в 
колхозе им. Молотова калинин-
ской области рядовым колхоз-
ником, а в 1938–1940 гг. – счето-
водом-бухгалтером. в 1939 году 
поступил в калашниковский 
финансово-экономический тех-
никум (калининская область), 
который окончил в 1942 году 
с присвоением квалификации 
бухгалтера-финансиста. 

после окончания техникума 
5 мая 1942 года был призван в ряды 
красной армии, где прослужил до 
сентября 1945 года. воевал в соста-
ве 3-го белорусского, 1-го украин-
ского фронтов. участвовал в ос-
вобождении польши, германии и 
Чехословакии. Член кпсс с янва-
ря 1945 года. старший сержант.

после демобилизации до мая 
1946 года работал старшим бух-
галтером учхоза Лихославльского 
сельскохозяйственного технику-
ма. с 1946 года по 1951 год обучал-
ся в Московском государствен-
ном экономическом институте 
и получил специальность эконо-
миста. после окончания инсти-

Михайлов П.М.
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тута до декабря 1953 года работал 
начальником финансового отдела 
завода, преподавателем в калаш-
никовском планово-учетном тех-
никуме. в 1953–1956 годах обучал-
ся в аспирантуре при Московском 
государственном экономическом 
институте. в 1957–1958  годах ра-
ботал старшим преподавателем в 
поволжском лесотехническом ин-
ституте им. а.М. горького (Йош-
кар-ола). в  ноябре 1957  года за-
щитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эконо-
мических наук.

в ноябре 1957 года зачислен 
на должность старшего препода-
вателя кафедры бухгалтерского 
учета и анализа рФЭи. в августе 
1959 года был уволен с должно-
сти доцента в связи с переходом 
на работу в одесский кредитно-
экономический институт.

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «за боевые 
заслуги» (1944), «за освобожде-
ние праги» (1945), «за победу над 
германией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945).

МИЦЕЛОВСКИЙ 
Борис Михайлович 
09.07.1907 

родился в городе киеве в се-
мье служащего. русский. пос-
ле окончания средней школы в 
1927  г. поступил в кубанский 

педагогический институт на 
физико-техническое отделе-
ние. по окончании института в 
1931 г. был направлен на работу 
в кузнецкий металлургический 
техникум города сталинска, од-
новременно поступил на работу 
ассистентом в институт черных 
металлов наркомата тяжелой 
промышленности. с 1932  г. по 
1941 г. преподаватель математи-
ки в ростовском филиале все-
союзного заочного финансово-
экономического института.

в октябре 1941  г. призван в 
ряды красной армии. служил 
в финансовых органах в частях 
северо-кавказского, 3-го укра-
инского фронтов. принимал уча-
стие в освобождении румынии, 
болгарии, венгрии, Югославии и 
австрии.

после демобилизации с янва-
ря 1946  г. поступил на работу в 
ростовский финансовый техни-
кум и продолжал преподавать в 
филиале всесоюзного заочного 
финансового института. 

с 1958 г. начал работу в рос-
товском финансово-экономиче-
ском институте. До увольнения 
в июле 1973 года занимал долж-
ности ассистента, преподавате-
ля, доцента кафедры статистики 
и математики, заведующего ка-
федрой высшей математики. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «за 
боевые заслуги», «за оборону 

Мицеловский Б.М.
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кавказа», «за взятие будапешта», 
«за взятие вены», «за освобожде-
ние белграда», «за победу над 
германией в великой отечест-
венной войне 1941–1945 гг.»

МОЖАЕВ 
Семен Федорович
02.03.1902–09.1974 

родился на хуторе ольхов-
ском белокалитвенского района 
ростовской области в крестьян-
ской семье. русский.

в 1919–1920 годах красноар-
мейцем участвовал в граждан-
ской войне на Дону и кубани. 
с 1920 по июль 1922 года – кур-
сант военных курсов в красно-
даре. в ноябре 1920 г. вступает в 
ряды ркп(б). в 1922–1923 годах 
командир взвода, роты в городе 
буйнакске. в 1923–1924 годах слу-
шатель школы «выстрел» в Моск-
ве. в 1924–1931 годах началь-
ник полковой школы. с 1931 г. по 
1934 г. слушатель военной акаде-
мии им. М.в. Фрунзе. в предво-
енные годы служил на различных 
должностях в ркка. командовал 
3-й краснознаменной дивизией 
на Дальнем востоке. в период ве-
ликой отечественной войны на-
ходился в действующей армии. в 
1945 г. находился в Манчжурии.

после войны продолжил 
службу в советской армии. 
в  1949–1950 годах слушатель 
высших академических кур-
сов при академии им. к.е. во-

рошилова. в 1947–1949 годах 
проходил службу в румынии, в 
1950 г. – в германии.

с сентября 1958 г. по декабрь 
1959 г. являлся начальником во-
енной кафедры рФЭи. в январе 
1960 г. был уволен в запас по выс-
луге установленного срока дей-
ствительной службы, прослужив 
таким образом в советской ар-
мии 40 лет и один месяц. за дол-
голетнюю и безупречную служ-
бу генерал-майору Можаеву с.Ф. 
была объявлена благодарность 
Министра обороны ссср мар-
шала р. Малиновского. 

правительственные награ-
ды: орден Ленина (1945), ор-
ден суворова II степени (1945), 
орден красного знамени (1944, 
1950), орден красной звезды, 
медали: «за победу над япони-
ей», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», другие медали.

МЫТНИЧЕНКО 
Александр Петрович
29.12.1922 

родился в селе боярка Лысян-
ского района киевской области в 
семье крестьян. украинец. 

в 1930–1940 годах учащийся 
средней школы. после оконча-
ния школы поступил в киевский 
театральный институт, в кото-
ром окончил первый курс. 

в июле 1941  г. был призван в 
ряды красной армии и направ-

Можаев С.Ф.

Мытниченко А.П.
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лен на обучение в томское артил-
леристское училище. с января по 
май 1942  г. замполит роты авто-
матчиков второй ударной брига-
ды Ленинградского фронта. в мае 
1942 г. был ранен и находился на 
излечении в эвакогоспитале в го-
роде свердловске, где пробыл до 
августа 1942 г. с августа 1942 г. по 
июль 1945  г. ответственный ис-
полнитель особых поручений на 
военном складе №  425  г. иркут-
ска. Член кпсс с 1945  г. Лейте-
нант интендантской службы.

в 1945  г. поступил в Москов-
ский институт советской коо-
перативной торговли по специ-
альности «бухгалтерский учет», 
который закончил в 1949 г. и пос-
тупил в аспирантуру при Мос-
ковском финансовом институте. 
после окончания аспирантуры в 
1952 г. был направлен на работу в 
рФЭи. 

с января 1953 г. по июль 
1962  г.  − старший преподава-
тель, доцент кафедры бухгал-
терского учета и анализа. в 
1955  г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 
с  июля 1962  г. по март 1972  г. 
заведующий кафедрой механи-
зации учета и вычислительных 
работ (организации механи-
зированной обработки эконо-
мической информации). с   ав-
густа 1962  г. по декабрь 1963  г. 
исполнял обязанности заме-
стителя декана заочного фа-

культета. До ухода на пенсию 
в апреле 1981 г. работал доцен-
том кафедры МоЭи.

правительственные награды: 
«за победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

НАХУМОВСКИЙ 
Азик Исаакович
10.07.1916 

родился в ростове-на-Дону. 
отец рабочий. еврей.

в 1924–1931 годах учился в 
семилетней школе. с 1931 г. по 
1935 г. работал слесарем на заво-
де «ростсельмаш». 

в 1935–1937 годах обучался 
в кинотехникуме ростова-на-
Дону. после окончания техни-
кума служил в красной армии. 
с 1939 г. вплоть до войны рабо-
тал киномехаником в област-
ном управлении кинофикации. 

с 1941 г. по 1946 г. служил в 
красной армии. участвовал в 
боевых действиях. 

освобождал польшу и герма-
нию. служил связистом, старши-
ной зенитной батареи в 307-м  вар-
дейском зенитно-артиллерийском 
полку 3-й гвардейской зенитной 
дивизии на Центральном и 1-м 
белорусском фронтах. 

неоднократно получал благо-
дарности от верховного главно-
командующего: за освобожде-
ние города речице в белоруссии, 
за прорыв обороны противника 

Нахумовский А.И.
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в районе реки вислы, за овла-
дение городом познань, участ-
нику боев при вторжении в 
пределы бранденбургской про-
винции, за прорыв обороны 
немцев в наступлении на бер-
лин, за овладение столицей гер-
мании городом берлином. 

уволен с воинской службы в 
соответствие с законом верхов-
ного совета ссср о демобили-
зации от 17 июня 1946 г. гвардии 
старшина.

в 1946–1954 гг. работал кино-
механиком кинотеатра «ново-
сти дня» ростовского областного 
управления кинофикации. 

с октября 1954  г. до ухода 
на пенсию трудился в рФЭи в 
должности лаборанта-киноме-
ханика кабинета технологии и 
механизации, киномеханика.

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), 
медали: «за отвагу» (1943), 
«за освобождение варшавы», 
«за взятие берлина», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

НЕСТЕРЕНКО 
Анатолий Лукич 
20.07.1922 

родился в селе гладоссы Хмы-
левского района одесской об-
ласти. из семьи служащих. 
украинец.

после окончания средней 
школы в городе гулькевичи пос-

тупил на физико-математиче-
ский факультет ростовского гос-
университета, учеба в котором 
была прервана в 1941  г. в свя-
зи с войной. поступил добро-
вольцем в 5-й полк народного 
ополчения. 

службу в советской армии 
проходил с 24 февраля 1942  г. 
по 15 января 1947 г. и с 1 дека-
бря 1949 г. по 29 августа 1956 г., в 
том числе с 14 января 1943 г. – на 
офицерских должностях. с фев-
раля 1942  г. по январь 1943  г. 
учился в военно-фельдшерской 
школе в городе Чкалове. Досроч-
но окончил школу и был направ-
лен на фронт фельдшером.

с января по август 1943  г.  − 
фельдшер санитарной роты. 
с  августа 1943 г. по ноябрь 
1945 г. − старший фельдшер ба-
тальона. в ноябре–декабре 
1945  г. − фельдшер. с декабря 
1945 г. по январь 1947 г. − стар-
ший фельдшер батальона. в ян-
варе 1947  г. демобилизовался и 
работал фельдшером медпун-
ктов. в декабре 1949 г. был вновь 
призван в советскую армию и до 
августа 1956 г. служил на различ-
ных военно-медицинских долж-
ностях. капитан медицинской 
службы.

с 1956 г. по 1962 г. работал мед-
братом в клинике внутренних 
болезней ростовского медицин-
ского института. без отрыва от 
работы в 1962 г. окончил лечебно-
профилактический факультет 

Нестеренко А.Л.
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института и получил квалифика-
цию врача. в последующие годы 
работал на должностях инспек-
тора лечебного отдела скЖД, 
участкового и линейного врача, 
а в 1973 г. младшим научным со-
трудником кафедры общей гиги-
ены мединститута. 

в декабре 1973 г. был принят в 
ринХ на должность преподава-
теля кафедры гражданской обо-
роны, где трудился вплоть до 
ухода на пенсию в мае 1981 г. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды, ме-
дали: «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «30 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

НЕСТЕРОВ 
Прокопий Иванович
1896 

родился в ростове-на-Дону. 
родители из крестьян, работали 
по найму. русский. образование 
низшее.

в 1910–1915 годах рабо-
тал по найму слесарем на заво-
де. в  1915–1917 годах служил 
рядовым в российской армии. 
с  1917  г. по 1941  г. работал по-
мощником машиниста, слеса-
рем, слесарем-регулировщиком 
на предприятиях ростова.

в 1941–1945 годах служил в 
красной армии. рядовой. сани-
тар. принимал участие в бое-

вых действиях. имел ранение в 
руку. участвовал в освобожде-
нии от фашистов румынии, бол-
гарии, венгрии. в августе 1945 г. 
демобилизовался. 

с августа 1946 г. по 1955 г. рабо-
тал слесарем-водопроводчиком, 
кочегаром в рФЭи. принимал 
активное участие в восстано-
вительных работах в институ-
те, что отмечено благодарностью 
в приказе директора института 
а.п. рыжкина в июне 1950 г. 

сведений о правительствен-
ных наградах в личном деле не 
имеется.

ОВЧАРЕНКО 
Иван Васильевич
29.01.1921 

родился в хуторе Митрофа-
нове егорлыкского района рос-
товской области в семье кре-
стьян-бедняков. русский. 

трудовую деятельность начал 
в 1936 г. учетчиком колхоза «Дру-
гая жизнь». в 1938  г. поступил 
учиться в сельскохозяйствен-
ный техникум зерносовхоза «ги-
гант» сальского района ростов-
ской области, который закончил 
в 1941 г. 

с 1941 г. по 1946 г. находился 
в рядах советской армии. в июле 
1941 – феврале 1942 гг. прошел 
обучение в новочеркасском ка-
валерийском училище. с 1942 г. 
по 1944 г. командир взвода, офи-
цер связи, помощник начальника 
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оперативного отдела штаба 12-й 
гвардейской казачьей кавале-
рийской Донской корсунской 
краснознаменной дивизии 5-го 
гвардейского кавалерийского 
Донского будапештского крас-
нознаменного казачьего корпу-
са. воевал на Южном, закавказ-
ском, северо-кавказском, 2-м и 
4-м украинских фронтах. в од-
ном из боев на северном кавка-
зе заменил раненого командира, 
за что был награжден орденом 
красного знамени. участво-
вал в освобождении румынии и 
венгрии. Дважды ранен, конту-
жен. в 1944–1945 гг. слушатель 
высшей офицерской кавалерий-
ской школы имени с.М. буден-
ного. участник парада побе-
ды на красной площади 24 июня 
1945 г. с сентября 1945 по август 
1946 гг. командир кавалерийско-
го эскадрона 12-й гвардейской 
кавалерийской дивизии Донско-
го корпуса. Член вкп(б) с 1945 г. 
в августе 1946 г. уволился в запас. 

в ноябре 1946  г. избран пер-
вым секретарем егорлыкско-
го райкома вЛксМ. в 1948–
1951  гг. член егорлыкского 
райкома партии. в 1949–1955 гг. 
учился на историческом отделе-
нии историко-филологическо-
го факультета ростовского госу-
дарственного университета им. 
в.М. Молотова. 

в апреле 1951 г. вторично при-
зван в советскую армию, где 
проходил службу до 1971  г., в 

том числе в 1959–1964 гг. в сос-
таве группы советских войск 
в гДр. уволен в запас в звании 
подполковника.

с 1971  г. заведующий аспи-
рантурой ринХ, с 1985  г. стар-
ший инспектор по аспирантуре. 
в 1989 г. вышел на пенсию. автор 
книг «пятый Донской» и «Дон-
ской гвардейский».

правительственные награды: 
орден красного знамени (1943), 
орден отечественной войны 
I  степени, орден красной звез-
ды (1944), медали: «за отвагу», 
«за боевые заслуги», «за оборо-
ну кавказа», «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «за 
воинскую доблесть. в ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния владимира ильича Лени-
на», «за  безупречную службу» 
I и II степени.

ОВЧАРЕНКО 
Яков Тимофеевич
28.04.1908 

родился в селе стримовка 
александровского района киро-
воградской области в семье кре-
стьян. украинец. 

работать начал в 1927 г. в хо-
зяйстве отца. в 1930 г. во время 
коллективизации отец был ре-
прессирован и сослан в город 
котлас. трудился на железной 
дороге ремонтным рабочим. 
позже работал чернорабочим, 

Овчаренко Я.Т.
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конюхом в Донецком горном 
институте. по возвращении с 
действительной службы в 1932–
1937  годах работал разнорабо-
чим в городе сталино (Донецк 
усср). в 1937 г. поступил на раб-
фак Донецкого индустриаль-
ного института, который окон-
чил в 1938 году. с августа 1938 г. 
по июнь 1941  г. учился в рос-
товском финансово-экономи-
ческом институте. с 1 августа 
1939 г. по 23 июня 1941 г. лабо-
рант кафедры финансов ссср.

в июне 1941  г. мобилизован 
в красную армию. участник ве-
ликой отечественной войны с 
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. был 
писарем штаба строевого полка 
и заведующим отделом по уче-
ту кадров и наград. сержант. 
участник боев в составе Южно-
го, закавказского, северо-кав-
казского, 1-го белорусского 
фронтов, отдельной примор-
ской армии. воевал на кубани в 
составе 694-й  стрелкового пол-
ка, на кавказе, в крыму, в поль-
ше и германии. принимал уча-
стие в боях за севастополь в 
1944 г., где получил легкое ране-
ние. командир отделения роты 
автоматчиков 694-й стрелко-
вого севастопольского полка 
383-го стрелковой Феодосий-
ско-бранденбургской красно-
знаменной ордена суворова 
дивизии 33-й армии 1-го бело-
русского фронта. за бои в кры-
му получил медаль «за отвагу», 

за бои в польше и германии  – 
орден красной звезды. 

в ноябре 1945 года был вос-
становлен на четвертый курс 
рФЭи, который окончил с от-
личием в 1946 году и получил 
квалификацию экономиста-фи-
нансиста. в период обучения 
работал лаборантом кафедры 
финансов ссср и капиталисти-
ческих стран. по распределению 
был направлен на работу в ми-
нистерство финансов Молдав-
ской сср. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), 
орден отечественной войны 
II степени (1985), медали: «за от-
вагу» (1944), «за боевые заслуги» 
(1943), «за оборону кавказа».

ОВЧИННИКОВ 
Дмитрий Григорьевич 
18.03.1925 

родился в селе сошки усман-
ского района Липецкой области 
в семье крестьян. русский.

рано потерял отца. До 1940 г. 
жил с матерью. не завершив об-
учение в школе, в 1940 г. переехал 
в город Липецк, где устроился 
токарем-станочником трактор-
ного завода наркомата оборон-
ной промышленности и трудил-
ся до марта 1943 г. 

в 1943  г. призван в армию. 
участник сражения на курской 
дуге. командир пулеметного 
расчета. в сентябре 1943  г. по-

Овчинников Д.Г.
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лучил тяжелое ранение и поч-
ти год провел в госпиталях. по-
сле выздоровления направлен в 
тамбовское пехотное училище, 
которое окончил в 1946 г. 

с 1946 по 1972  г. служил во 
внутренних войсках МвД ссср. 
полковник. Член вкп(б) с 1951 г. 
в период службы в 1960 г. окон-
чил Московский ордена Лени-
на краснознаменный военный 
институт имени Ф.Э. Дзержин-
ского. в 1972–1973 гг. замести-
тель начальника отдела металлов 
главснаба Минмонтажспецстроя 
ссср. 

с апреля 1974  г. по сентябрь 
1998 г. начальник отдела кадров 
ринХ.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II  степени, медали: «за боевые 
заслуги», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за безу-
пречную службу» III степени, 
«за  воинскую доблесть. в оз-
наменование 100-летия со дня 
рождения владимира ильича 
Ленина» и другие юбилейные 
медали.

ОЗЕРОВ 
Георгий Иванович 
24.04.1920–28.02.1992

родился в хуторе киреев-
ка октябрьского района рос-
товской области в семье кре-
стьян-середняков. русский. 

в 1935–1938 гг. учился в шах-
тинском педагогическом учи-
лище, по окончании которого 
был командирован на работу на 
Дальний восток.

в красной армии с 1939  г. 
по 1942 г. участвовал в боях на 
Мурманском направлении ря-
довым в составе 2-го батальо-
на морской пехоты с сентября 
по декабрь 1941  г. 28  декабря 
1941  г. получил тяжелое оско-
лочное ранение с переломом 
позвоночника. осколки изъять 
не удалось. инвалид II груп-
пы. проходил лечение в госпи-
тале города ирбит свердлов-
ской области до июля 1942  г. 
после лечения исполнял обя-
занности политрука госпита-
ля. в конце 1942  г. выехал к 
сестре в таджикистан, где ра-
ботал секретарем, заместите-
лем председателя оби-гармско-
го райсовета гармской области. 
Член вЛксМ с 1939 по 1945 гг., 
вкп(б) с 1946 г.

осенью 1943  г. ростовским 
обкомом партии был вызван для 
работы директором киреево-
надомовской школы № 3 ок-
тябрьского района. 

в 1945  г. поступил инспек-
тором спецчасти рФЭи и од-
новременно стал студентом 
финансового факультета, ко-
торый закончил с отличием в 
1949 году. в 1947 г. инспектор по 
кадрам. в 1948  г. был зачислен 
на должность старшего лабо-

Озеров Г.И.
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ранта кафедры финансов ссср. 
в 1949–1952  годах обучался в 
аспирантуре, после оконча-
ния которой работал ассистен-
том, старшим преподавателем. 
с 1954  г. кандидат экономиче-
ских наук. в 1956  г. избран до-
центом кафедры политической 
экономии. в 1961  г. удостоен 
звания доцента по кафедре по-
литической экономии. с ноября 
1961 года декан планово-эконо-
мического факультета. 

в 1954–1958 гг. секретарь 
партийной организации инсти-
тута. избирался депутатом рос-
товского совета депутатов тру-
дящихся. с марта 1962 г. по март 
1971  г. ректор ринХ. с 1971 г. 
заведующий кафедрой поли-
тической экономии (политэко-
номии социализма). работал в 
ринХе до выхода на пенсию в 
1991 г. 

правительственные награды: 
орден славы III степени, орден 
отечественной войны I степени 
(1985), медали: «за оборону со-
ветского заполярья», «30 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ОРЕХОВ 
Николай Иванович
25.02.1923 

родился в хуторе Чекунов-
ка каменского района ростов-
ской области в семье крестьян. 
русский. 

участник войны. с января 
по ноябрь 1942 г. проходил обу-
чение в сталинградском танко-
вом училище. после обучения – 
гвардии лейтенант, командир 
танка т-34 второго отделения 
запасного танкового полка в 
нижнем тагиле. в январе–мар-
те 1943 г. командир танка 4 гвар-
дейского корпуса на воронеж-
ском фронте. с марта 1943 г. по 
апрель 1945  г. командир тан-
ка, танкового взвода на воро-
нежском, 1-м белорусском, 2-м 
и 3-м украинском фронтах. ра-
нен. в 1945–1946 гг. – слушатель 
Ленинградской ордена Ленина 
краснознаменной высшей офи-
церской школы бронетанковых 
и механизированных войск. 
после обучения с января 1946 г. 
по февраль 1949 г. находился в 
составе советских войск в вен-
грии и германии в должности 
помощника начальника штаба 
полка. Член партии с 1948 г. 

в 1950–1955 годах обучал-
ся и с отличием окончил пла-
ново-экономический факультет 
рФЭи. с 1957 г. работал началь-
ником и на других должностях в 
планово-экономическом отделе 
каменского машиностроитель-
ного завода. в 1961 г. избран ас-
систентом кафедры политиче-
ской экономии рФЭи. уволен 
в апреле 1962  г. в связи с пере-
водом на работу в Луганский 
государственный проектно-
конструкторский институт. 

Орехов Н.И.
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правительственные награ-
ды: орден красной звезды, орден 
отечественной войны II степени.

ОРЕХОВИЧ 
Павел Николаевич
21.01.1909–24.09.1992

родился в селе алешино вос-
кресенского района Москов-
ской области в семье рабочих. 
русский. 

в 1916–1928 годах (с пере-
рывом в 1919–1920 гг.) учился в 
школе. был секретарем комсо-
мольской организации школы. 
привлекался к хлебозаготов-
кам и борьбе с неграмотностью 
и беспризорностью. работал раб-
селькором. в 1926  г. поступил в 
Донской институт сельского хо-
зяйства и мелиорации на инже-
нерно-мелиоративный факультет 
в городе новочеркасске. в 1928 г. 
прервал учебу в связи с направле-
нием на работу пропагандистом в 
западно-сибирский край (ново-
сибирская область). участвовал в 
проведении коллективизации, в 
работе рабселькоров. 

с 1929 по 1932 г. служил в по-
граничных войсках на Дальнем 
востоке рядовым, помощником 
начальника и начальником ряда 
застав 56, 57, 60 погранотрядов. 
после демобилизации с 1933  г. 
по 1937 г. работал руководителем 
группы ревизоров в северо-кав-
казском, а затем азово-Черно-
морском краевом союзе потре-

бительских обществ. с сентября 
1937 г. по март 1939 г. начальник 
планово-экономического отде-
ла крайпотребсоюза. в 1939 г. 
старший инструктор политотде-
ла северо -кавказской железной 
дороги. Член вкп(б) с 1939 г.

в октябре 1939  г. мобилизо-
ван в погранвойска, в которых 
прослужил до 1945 года. был по-
литруком заставы, военкомом 
маневренной группы 24-го по-
гранотряда, военкомом батареи, 
парторгом полка, ответственным 
секретарем партийной комиссии 
25-го отдельного полка, старшим 
инструктором 10-й стрелковой 
дивизии войск нквД. участво-
вал в боях на северном кавказе. 
воевал на 1-м украинском и бе-
лорусском фронтах.

после демобилизации в 
1946–1947 гг. заведовал отде-
лом заработной платы северо-
кавказской железной доро-
ги. в  1947–1948 гг. пропаган-
дист сталинского (первомайс-
кого) райкома вкп(б) города 
ростова-на-Дону. в 1947  г. заоч-
но окончил высшую партийную 
школу при Цк вкп(б), а в 1948 г. 
заочно окончил с отличием исто-
рический факультет ростовско-
го государственного педагоги-
ческого института. в 1948–1951 
гг.  − аспирант академии обще-
ственных наук при Цк вкп(б). в 
1952–1972 годах заведующий ка-
федрой политэкономии ростов-
ской высшей партийной школы. 

Орехович П.Н.
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с 1969  г. − доктор экономиче-
ских наук. с 1970  г. профессор 
по кафедре политической эко-
номии. с 1972 г. по 1975 г. − про-
фессор кафедры политической 
экономии ипк при ргу. 

с сентября 1975 г. по 1990 г. ра-
ботал профессором кафедры по-
литической экономии капита-
лизма и истории экономических 
учений, политической экономии 
социализма ринХ. в 1990–1992 гг. 
профессор-консультант кафедры 
политической экономии. Член 
союза журналистов ссср.

правительственные награды: 
орден красной звезды, орден 
отечественной войны II степени 
(1985), орден трудового красно-
го знамени, медали: «за оборону 
кавказа», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за победу 
над японией», «50 лет вооружен-
ных сил ссср», «60 лет воору-
женных сил ссср», «20 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «30 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за доб-
лестный труд. в ознаменование 
100-летия со дня рождения вла-
димира ильича Ленина».

ПАНФЁРОВ 
Аркадий Григорьевич
16.09.1922 

родился в селе ульяновка 
кирсановского района тамбов-

ской области в семье крестьян. 
русский. 

с 1937 по 1940 гг. учился на 
педагогическом рабфаке кирса-
новского педагогического учи-
лища. в 1940–1941 гг. − курсант 
Московского пехотного учили-
ща имени верховного совета 
рсФср. 

участник великой отечест-
венной войны. в боевых дей-
ствиях участвовал с октября 
1941 г. по март 1942 г. и с марта 
1944 г. воевал на Центральном и 
1-м украинском фронте. начал 
службу рядовым отдельного кур-
сантского полка. в ноябре 1941 г. 
в бою на подступах к Москве 
был тяжело ранен и несколько 
месяцев провел в госпитале. ко-
мандир взвода и командир роты 
22-го  запасного стрелкового 
полка 23-й стрелковой бригады. 
старший лейтенант. с ноября 
1943 по май 1945 г. – помощник 
начальника штаба по спецсвязи 
1132-го  стрелкового Дембицко-
го полка 336-й  стрелковой Жи-
томирской дивизии 15-го стрел-
кового корпуса 60-й армии 1-го 
украинского фронта. участво-
вал в освобождении праги. Член 
вкп(б) с 1944 г.

в 1946–1949 годах обучался и 
зокончил военный педагогиче-
ский институт советской армии. 
служил в советской армии до 
1975 г. полковник.

с 1975 по 1981 гг. инже-
нер по гражданской оборо-

Панфёров А.Г.
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не автоколонны № 1500, инже-
нер управления строительства 
«ростовдонводстрой».

в 1981  г. принят в ринХ на 
должность старшего инжене-
ра мобилизационной группы. 
с 1992 года помощник ректора 
(начальник штаба гражданской 
обороны). с 1992 г. снова на мо-
билизационной работе до 1998 г.

правительственные награ-
ды: орден красной звезды (1945, 
1961), орден отечественной вой-
ны I степени (1985), отечествен-
ной войны II степени (1944), меда-
ли: «за отвагу» (1944), «за боевые 
заслуги», юбилейные и за освобо-
ждение городов европы.

ПЕРЕСТОРОНИН 
Василий Петрович 
25.07.1912 

родился в деревне Жданов-
ке касимовского района рязан-
ской области в семье крестьян 
(отец погиб на фронте в 1916 г.). 
русский. 

после окончания в 1930 г. рос-
товской средней школы работал 
на обувной фабрике им. Микоя-
на, а затем − на ростсельмаше. в 
1931 г. поступил в ростовский ав-
тодорожный институт, но из-за 
материальных трудностей оста-
вил учебу и устроился на пиво-
варенный завод «заря». в 1934–
1938 гг. обучался в рФЭи и 
получил квалификацию «эконо-
мист-финансист». после оконча-

ния института и до призыва на 
действительную службу работал 
в горфинотделе. 

26 июня 1941  г. призван в 
красную армию, и до 19 ноября 
1941г. принимал участие в бое-
вых действиях на северо-запад-
ном фронте. с 1 мая 1942 г. вое-
вал на воронежском фронте. на-
чальник финансового отдела 
4-й стрелковой бежицкой диви-
зии. участник боев за варшаву и 
берлин. Член вкп(б) с 1946 г.

уволен в запас в 1960  г. под-
полковник интендантской служ-
бы. в 1963 г. поступил на работу в 
финансовый отдел северо-кав-
казского военного округа ин-
спектором-ревизором, затем 
главным бухгалтером автотрак-
торного отдела скво. 

в мае 1965 г. принят на долж-
ность младшего научного сот-
рудника лаборатории эконо-
мики ринХ. с 1966  г. инженер 
лаборатории. в 1968–1970 го-
дах − начальник учебной части 
института. работал в ринХе
до выхода на пенсию в 1974  г. 
с должности старшего эконо-
миста научно-исследовательско-
го сектора. 

правительственные награды:
ордена красной звезды (1944, 
1945, 1957), орден отечественной 
войны II степени (1945), медали: 
«за боевые заслуги», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «за 
взятие берлина», «за освобо-

Пересторонин В.П.
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ждение варшавы», «30 лет со-
ветской армии и флота», «40  лет 
вооруженных сил ссср», «за 
безупречную службу» I степени.

ПЕРШИН 
Виктор Дмитриевич 
22.04.1925 

родился в городе ашхабаде 
(таджикистан) в семье сотруд-
ника огпу. русский. 

в советской армии с 1942  г. 
по 1947  г. в 1942  г. поступил в 
одесскую спецшколу ввс, эва-
куированную к тому времени в 
таджикистан. после ее оконча-
ния в июне 1943  г. направлен в 
ташкентскую военно-авиаци-
онную школу. с декабря 1944 по 
апрель 1945 г. находился в 93-м 
авиационном полку в должно-
сти штурмана экипажа по пе-
регонке военных самолетов на 
фронт. после победы над герма-
нией принимал участие в войне 
с милитаристской японией. 

Демобилизовавшись в 1947 г., 
работал в паровозном депо го-
рода россошь. в 1948–1953 годах 
студент киевского государствен-
ного института физической 
культуры. после получения дип-
лома ростовским городским ко-
митетом по делам физической 
культуры и спорта направлен на 
работу в рФЭи в качестве пре-
подавателя физического вос-
питания, где работал с августа 
1953 года до июля 1954 г. 

правительственные награды: 
орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали: 
«за  победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945  гг.», «за победу над 
японией».

ПЕЧЕРСКИЙ 
Александр Аронович
22.02.1909–19.01.1990

родился в городе кременчуге 
в семье юриста. еврей.

в 1925 году окончил 7 клас-
сов трудовой школы в росто-
ве-на-Дону. До 1931 года работал 
счетоводом в артели инвалидов, 
на Лензаводе ростова-на-Дону. 
с сентября 1931 года по декабрь 
1933 года служил в красной ар-
мии. с декабря 1933 года по май 
1935 года на хозяйственной ра-
боте в квартирной и картографи-
ческой частях скво. с мая 1935 
года по июнь 1941 года инспек-
тор хозчасти ростовского финан-
сово-экономического института. 

с июня 1941 года на Цен-
тральном фронте заведующий 
делопроизводством части. тех-
ник-интендант. 12 октября 
1941  года в результате окруже-
ния под вязьмой попал в плен. 
в плену был в лагерях в райо-
не вязьмы, смоленска, Минска. 
14 октября 1943 года организо-
вал восстание в лагере собибор 
(польша). восставшие смогли 
убить 12 эсэсовцев и 38 охранни-

Печерский А.А.
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ков-коллаборационистов. завла-
деть оружейным складом не уда-
лось. из почти 550 заключенных 
рабочего лагеря 130 не приняли 
участие в восстании (остались в 
лагере), около 80 погибли при по-
беге, ещё 170 были пойманы нем-
цами в ходе широкомасштабных 
поисков. все оставшиеся в ла-
гере и пойманные после побега 
были убиты немцами. До конца 
войны дожили лишь 53 участни-
ка восстания. впервые о побеге 
из собибора рассказал на стра-
ницах газеты «красная звезда» 
василий гроссман.

после побега из лагеря с дека-
бря 1943 года воевал в партизан-
ском отряде им. Щорса в брест-
ской области, где участвовал в 
боях и спуске под откос двух 
военных эшелонов противника. 
в  мае–июне 1944 года находил-
ся в офицерском полку резерва 
в городе овруче Житомирской 
области, а с 26 июня по 10 июля 
проходил спецпроверку в лагере 
№ 174 в городе подольске.

в июле–августе 1944 года слу-
жил на 1-м прибалтийском 
фронте автоматчиком в 15 от-
дельном штурмовом батальоне. 
после ранения с августа по де-
кабрь 1944 года находился на ле-
чении в эвакогоспитале №  2660. 
с декабря 1944 года по июль 
1945 года в офицерском полку ре-
зерва скво в городе новочеркас-
ске. техник-интендант 2-го ранга. 
Демобилизован в июле 1945 года.

с июля 1945 года назначен за-
местителем директора рФЭи по 
административно-хозяйствен-
ной части. с февраля 1947 года 
работал в должностях замести-
теля начальника строительства 
по материально-техническому 
снабжению, лаборантом по об-
служиванию учебных кабине-
тов. в октябре был принят в чле-
ны вкп(б). с августа 1948 года 
был уволен с должности заме-
стителя директора рФЭи по ад-
министративно-хозяйственной 
части и директора подсобного 
хозяйства института. в последу-
ющие годы работал рабочим на 
машиностроительном заводе.

25 мая 2014 года на «проспек-
те звезд» в ростове-на-Дону со-
стоялось открытие именной 
звезды печерскому александру 
ароновичу.

правительственные награ-
ды: медаль «за боевые заслуги» 
(1951), орден отечественной 
войны I степени (1985), орден 
Мужества (2016).  

ПИГОРЕВ 
Дмитрий Акимович
16.01.1918

родился в селе приле-
пы курской области в семье 
крестьян-середняков. русский.

в 1935  г. окончил непол-
ную среднюю школу и поступил 
учиться в орловский финансо-
во-экономический техникум, ко-

Пигорев Д.А.
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торый окончил в 1938  г. стал 
работать ревизором в кур-
ском областном уравлении гос-
трудсберкасс. в 1938–1940 годах 
служил в красной армии. уча-
ствовал в походе красной армии 
в западную белоруссию в сен-
тябре 1939  г. после демобилиза-
ции продолжил работу в системе 
гострудсберкасс.

26 июня 1941  г. призван в 
ряды красной армии. прини-
мал участие в боевых действиях. 
в 1943  г. закончил одесское ар-
тиллерийское училище. коман-
дир огневого взвода, командир 
батареи, заместитель начальни-
ка штаба дивизиона.

в 1947 г. поступил и в 1950  г. 
окончил военную академию тыла 
и снабжения им. в.М. Молотова, 
получив квалификацию «офицер 
службы продснабжения». в 1952–
1956 гг. обучался в адъюнктуре 
при кафедре военно-экономи-
ческой географии военной ака-
демии тыла, которую окончил с 
защитой диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата 
военных наук. после окончания 
адъюнктуры состоял на препо-
давательской и штабной работе. 
в  сентябре 1964  г. был уволен в 
запас. подполковник.

в октябре 1964  г. принят на 
должность старшего научного 
сотрудника лаборатории эконо-
мики промышленности ринХ. 
в 1968 г. утвержден в ученом зва-
нии доцента по кафедре плани-

рования народного хозяйства. 
в  1967–1981 гг. работал доцен-
том кафедры планирования на-
родного хозяйства, научной ор-
ганизации и экономики труда, 
деканом факультета организа-
ции машинной обработки эко-
номической информации. в ав-
густе 1981 г. вышел на пенсию.

правительственный награды: 
орден красной звезды, медали: 
«за боевые заслуги», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет советской армии и фло-
та», ряд юбилейных медалей.

ПИЛИПЕНКО 
Александр Евстафьевич 
10.08.1923 

родился в австралии, в горо-
де Чилигоу, в семье рабочих. рус-
ский. отец, активный участник 
забастовочного движения в годы 
первой русской революции, был 
уволен и завербовался на рабо-
ту в австралию, куда выехал с 
семьей в 1912 г. семья вернулась 
в ссср в 1924 г. 

в 1941 г. призван в армию и на-
правлен на калининский фронт. 
в конце 1942 г. получил ранение 
и попал в госпиталь в город са-
марканд, после чего направлен на 
учебу в артиллерийское учили-
ще. в 1943  г. вернулся на фронт. 
в 1944 г. и начале 1945 г. сражался 
на 1-м и 2-м украинском фронте 
сначала в должности командира 

Пилипенко А.Е.
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взвода, а затем начальника раз-
ведки артиллерийского дивизио-
на. за участие в боях по прорыву 
обороны противника и овладе-
ние городом яссы получил бла-
годарность от верховного глав-
нокомандующего от 22 августа 
1944  г. в начале января 1945  г. в 
боях за освобождение польши 
был тяжело ранен, потерял ногу. 
после лечения в госпитале демо-
билизован как инвалид великой 
отечественной войны.

в 1946–1950  гг. с отличием 
окончил саратовский экономи-
ческий институт и поступил в 
аспирантуру. в 1953 г., получив 
ученую степень кандидата эко-
номических наук, направлен на 
работу в рФЭи и зачислен стар-
шим преподавателем кафедры 
экономики промышленности. 
в 1958 г. избран доцентом кафед-
ры. в 1961  г. оставил работу в 
рФЭи в связи с избранием на 
должность доцента Донецкого 
института советской торговли.

правительственные награды: 
орден отечественной войны 
II  степени, медаль «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
другие медали.

ПИМЕНОВА 
Татьяна Ивановна 
29.07.1920 

родилась в семье крестьян-
бедняков в селе Добровольском 

избердеевского района воронеж-
ской области. русская. 

в 1935–1937 годах, не закон-
чив средней школы по причине 
крайней бедности семьи, обуча-
лась в ростовской полиграфи-
ческой школе Фзу, а затем на 
линотипном отделении ростов-
ской типографии. в 1939–1940 
годах работала библиотекарем 
научной библиотеки ростов-
ского государственного универ-
ситета, одновременно окончив 
вечернюю школу рабочей мо-
лодежи. в 1940  г. поступила на 
физико-математический фа-
культет ростовского педагогиче-
ского института.

в марте 1943  г. доброволь-
цем ушла на фронт. До сентября 
1945  г. служила делопроизводи-
телем-машинисткой техниче-
ской части штаба 51-й армии. 
имела благодарности от коман-
дования части. 

в начале 1949 г. поступила на 
работу в учебный отдел рФЭи 
на должность статистика (поз-
же диспетчера). в 1957–1962 гг. 
обучалась и закончила вечернее 
отделение рФЭи. с 1972 г. – ру-
ководитель производственной 
практикой студентов. работала 
в ринХе до выхода на пенсию в 
1998 г. 

правительственные награды: 
орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали: 
«за  победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
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1941–1945  гг.», «20 лет победы 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «за доблест-
ный труд. в ознаменование 100-
летия со дня рождения влади-
мира ильича Ленина», «30 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «40 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «вете-
ран труда».

ПИСКУН 
Владлен Тихонович
06.11.1925

родился в полтаве в семье 
служащих. украинец. 

в 1933–1941 годах обучал-
ся в запорожской средней шко-
ле, где окончил 8 классов. в ав-
густе 1941 года эвакуировался в 
ставропольский край, где в те-
чение года работал в колхозе 
«большевик».

в июле 1942 года доброволь-
цем ушел в армию. в июле–сен-
тябре 1942 года − курсант учеб-
ного батальона 317-й стрелковой 
дивизии. в сентябре 1942  – ав-
густе 1943 года на излечении в 
эвакогоспитале № 1492. с авгус-
та 1943 года по июнь 1945 года −
линейный надсмотрщик 984-го 
отдельного батальона связи.

как отмечалось в наградном 
листе, первого февраля 1945 года 
пискун в.т. под сильным артил-
лерийско-минометным огнем 
противника устранил 7 повреж-

дений линии связи в районе вы-
соты 147,7  – нистиц, чем обе-
спечил командование корпуса 
бесперебойной и устойчивой свя-
зью с 287-й стрелковой дивизи-
ей. второго февраля местность, 
где проходила линия связи, под-
вергалась ураганному артилле-
рийско-минометному и авто-
матному огню противника. тов. 
пискун, невзирая на сильный 
огонь противника, перебегая ко-
роткими перебежками и пере-
ползая по-пластунски, устранил 
9 повреждений, чем обеспечил 
бесперебойной связью командо-
вание 76-го стрелкового корпуса 
с 287-й стрелковой дивизией. за 
эти бои в.т. пискун был награж-
ден орденом красной звезды.

в июне 1945  – октябре 
1948 года − командир отделения, 
помощник командира взвода в 
батальонах связи. Член кпсс 
с 1946 года. в октябре 1948 г.  – 
июле 1956 г. певец ансамбля пес-
ни и пляски воинской части. 
в  1950–1956 годах − на сверх-
срочной службе. гвардии стар-
ший сержант.

в 1954–1959 годах обучался 
на вечернем факультете ростов-
ского финансово-экономическо-
го института и получил диплом 
с отличием по специальности 
«экономика промышленности». 
в октябре 1956 – апреле 1959 года 
работал в рФЭи стеклографом, 
методистом заочного факульте-
та, лаборантом кафедры эконо-

Пискун В.Т.
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мики промышленности. в 1960–
1961 годах работал в институте 
совместителем (основное место 
работы − управление кгб по рос-
товской области). 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), 
орден отечественной войны 
II степени (1985), медали: «за от-
вагу» (1944), «за боевые заслуги» 
(1953), «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «за взятие бер-
лина», «за освобождение пра-
ги», «30 лет советской армии и 
флота».

ПИЧУГИН 
Александр Иванович
24.06.1919

родился в селе ново-ямское 
Ламского района тамбовской 
губернии в семье служащего. 
русский.

в 1936 году окончил 8 клас-
сов средней школы рабочего по-
селка Лев-толстой рязанской 
области. в 1936–1938 годах обу-
чался в педагогическом учили-
ще города Моршанска тамбов-
ской области. по окончании 
училища поступил в воронеж-
ский государственный учитель-
ский институт (факультет есте-
ствознания), который окончил 
в 1940 году. после непродолжи-
тельной работы в школе в ок-
тябре 1940 года был призван в 
ркка. 

с октября 1940 года по ок-
тябрь 1942 года красноарме-
ец. в составе 9-й армии прини-
мал участие в контрнаступлении 
под ростовом-на-Дону в ноябре 
1941  года. с октября 1942 года 
по январь 1943 года находил-
ся на военно-политических кур-
сах, по окончании которых по-
лучил звание лейтенанта. Член 
кпсс с мая 1943 года. с февра-
ля 1943 года по январь 1946 года 
комсорг армейского артилле-
рийского зенитного полка пво. 
участвовал в боевых действи-
ях с июня 1941 года по октябрь 
1944 года в составе Южного, за-
кавказского, северо-кавказско-
го фронтов, отдельной примор-
ской армии. 

в наградном представле-
нии к ордену «красной звезды» 
(15 мая 1944 года) сказано: «ком-
сорг полка старший лейтенант 
пичугин воспитал в полку хо-
роший комсомольский боевой 
актив. комсомол полка дает об-
разцы геройства и отваги в боях 
с немецкими захватчиками. сот-
ни комсомольцев за боевые дела 
в полку награждены правитель-
ственными наградами. Это все 
труд и доблесть комсорга полка 
тов. пичугина. за период боев в 
крыму по разгрому немцев ком-
сорг полка пичугин день и ночь 
находился в батареях на пере-
довой и своим примером и ра-
ботой поднимал на ратные дела 
комсомольцев. особо порабо-

Пичугин А.И.
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тал ст. лейтенант пичугин в ба-
тареях, когда полк выполнял от-
ветственную задачу  – стрельба 
прямой наводкой по противни-
ку с 24.4 по 12.5.44 года. в это 
время ст. лейтенант пичугин ра-
ботал одновременно и как ком-
сорг, и как парторг полка. с этой 
задачей тов. пичугин справил-
ся с честью. учитывая его ра-
боту в боях за крым, старший 
лейтенант пичугин достоин пра-
вительственной награды ордена 
«красная звезда».

в 1945 году поступил и в 
1949 году окончил заочно военно-
политическую ордена Лепни-
на краснознаменную академию 
имени в.и. Ленина по специаль-
ности общевойскового факуль-
тета. с 1946 года по 1961 год − 
секретарь первичной партийной 
организации военного учили-
ща, старший инструктор по про-
паганде и агитации политотдела 
училища, преподаватель исто-
рии кпсс в радиотехническом 
училище войск пво. в августе 
1961 года был уволен в запас в 
звании подполковника.

с 15 сентября 1961 года по ав-
густ 1987 года работал в долж-
ности ассистента, старшего пре-
подавателя кафедры истории 
кпсс и философии. принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни института, избирал-
ся в состав парткома института. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 

II степени, два ордена крас-
ной звезды, две медали «за бое-
вые заслуги» (1943), медали: «за 
оборону кавказа», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«20 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«40 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет советской армии и фло-
та», «40 лет вооруженных сил 
ссср», «50 лет вооруженных 
сил ссср», «60  лет вооружен-
ных сил ссср», «за  безупреч-
ную службу I степени», «ветеран 
труда».

ПОБЕДЁННЫЙ 
Дмитрий Елисеевич
06.10.1905 

родился в ростове-на-Дону в 
семье рабочих. русский.

трудовую деятельность начал 
в 1918 году мальчиком в част-
ных магазинах ростова-на-Дону. 
в феврале–августе 1920 года был 
проводником литературы (раз-
возил газеты журналы по частям 
округа) политотдела северо-
кавказского военного округа. 
с сентября 1920  г. по сентябрь 
1929  г. курьер, ученик слесаря, 
рабочий в газетно-книжной ти-
пографии. Член вкп(б) с 1928 г. 
в 1929–1935 годах − консультант 
сельхозсектора в северо-кавказ-
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ской краевой конторе госбанка, 
старший консультант краевой 
конторы сельхозбанка, замести-
тель председателя краевого ко-
митета профсоюза финансовых 
и банковских работников.

в 1935–1937 годах заведу-
ющий кореновской район-
ной сберкассой краснодарско-
го края, старший инспектор и 
заведующий колхозной груп-
пой сельхозсектора азово-Чер-
номорской конторы госбанка. 
с июня 1937 г. по октябрь 1941 г. 
председатель азово-Черномор-
ского краевого, а затем ростов-
ского областного комитетов со-
юза финбанковских работников. 
в 1939  г. поступил во всесоюз-
ный заочный финансово-эконо-
мический институт.

в октябре 1941 г. был призван 
в ряды красной армии. участво-
вал в освобождении ростова 
от первой оккупации в ноябре 
1941  г. в армии занимал долж-
ности инспектора полевого отде-
ления госбанка № 1038 56-й ар-
мии, с апреля 1943 г. начальника 
финансовой части заготовитель-
ного отделения 56-й армии, а за-
тем отдельной приморской ар-
мии. с сентября 1944 г. по январь 
1946 г. работал начальником вы-
платного пункта финансового 
отдела скво. 

в 1947 г. окончил всесоюзный 
заочный финансово-экономиче-
ский институт, получив квалифи-
кацию экономиста-финансиста.

с февраля 1946 г. по 1948 г. за-
нимал должность преподавателя 
финансовых дисциплин военной 
кафедры ростовского финансо-
вого экономического институ-
та. в 1948–1950 гг. исполнял обя-
занности начальника военной 
кафедры института. в соответ-
ствии с приказом командующе-
го войсками скво от 26 июля 
1950 года подполковник интен-
дантской службы, был освобо-
жден от занимаемой должности 
с 15 августа 1950 года и направ-
лен в распоряжение командую-
щего округа. 

правительственные награ-
ды: медали «за оборону кавка-
за», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.»

ПОЗДНЯКОВ 
Николай Иванович
 16.03.1905 

родился в селе ново-аннен-
ском ново-анненского района 
сталинградской области в семье 
железнодорожного служащего. 
русский.

с 1913  г. учился в церковно-
приходской школе, затем в сред-
ней школе, которую окончил 
в  1921  г. в 1922–1930 годах об-
учался в воронежском сель-
скохозяйственном институте и 
получил специальность агроно-
ма-организатора коллективных 
хозяйств. во время учебы рабо-

Поздняков Н.И.
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тал агрономом. в 1931–1933  го-
дах служил в ркка, где 
получил звание младшего лей-
тенанта. в  1935–1936 годах экс-
терном окончил педагогическое 
отделение Ленинградского сель-
скохозяйственного института и 
получил специальность препо-
давателя сельскохозяйственных 
дисциплин. в последующие годы 
преподавал в техникумах воро-
нежской области. 

с июня 1941 г. в красной ар-
мии. в июне–сентябре 1941 г. ко-
мандир батареи 478-го гаубич-
ного артиллерийского полка 
37-й артиллерийской дивизии. 
во время боев под киевом был 
ранен и находился на лечении в 
госпитале. с сентября 1941 г. по 
апрель 1943 г. работал заместите-
лем начальника курсов младших 
лейтенантов по учебной части в 
составе 22-го запасного артилле-
рийского полка 4-й запасной ар-
тиллерийской бригады в городе 
бийске. в 1944 г. вступил в пар-
тию. в апреле 1944 г. был демоби-
лизован по состоянию здоровья. 

по возвращении из рядов 
советской армии работал пре-
подавателем и управляющим 
учебным хозяйством Милле-
ровского сельхозтехникума, за-
ведующим учебной частью и 
преподавателем одногодич-
ной школы полеводов, главным 
агрономом азовского района. 
в 1951–1953 годах председатель 
колхоза им. сталина азовско-

го района. в 1953 г. избран асси-
стентом воронежского сельско-
хозяйственного института. в 
1954–1956  гг. председатель кол-
хоза «Ленинский путь» воро-
нежской области, оставаясь 
ассистентом кафедры по совме-
стительству. в 1956–1960 гг. на-
учный сотрудник северо-кав-
казского филиала внииЭсХ, 
главный агроном колхоза им. 
сталина сальского района. 

в сентябре 1960 г. был избран 
по конкурсу на должность до-
цента кафедры экономики сель-
ского хозяйства рФЭи, где ра-
ботал до выхода на пенсию в 
сентябре 1965 г. 

правительственные награды: 
медаль «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОНОМАРЁВ 
Алексей Герасимович
1893

родился в ростове-на-Дону 
в семье рабочего-котельщика. 
русский.

в 1901  г. пошел в школу. 
в  1912  г. окончил ростовское 
среднее техническое училище. 
в 1913  г. поступил в Харьков-
ский технологический инсти-
тут, из которого в 1916  г. был 
мобилизован в армию и отправ-
лен на фронт. в конце 1918 г. де-
мобилизован в звании старшего 
унтер-офицера саперных войск. 
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в 1919 г. поступил в красную ар-
мию. участник гражданской вой-
ны. последняя должность в ар-
мии начальник орудийно-пуле-
метных мастерских кавказского 
фронта. 

в 1924–1926 годах служил 
техником на заводе и на строи-
тельстве ростлельмаша. в 1927–
1931 годах обучался в ростовс-
ком строительном институте и 
получил специальность инже-
нера-строителя. в последующие 
годы работал главным инжене-
ром ростовского порта и на дру-
гих должностях в строительстве. 
в 1938–1942 годах начальник 
строительства областной дет-
ской больницы. 

в 1942 – начале 1943 г. нахо-
дился в эвакуации в буденнов-
ске, на хуторах ставрополья и 
ростовской области. в февра-
ле 1943  г. вернулся в ростов и 
в апреле 1943  г. был призван в 
красную армию. служил в са-
перных частях Донского, а за-
тем 4-го украинского фронта. 
в  марте 1945  г. демобилизован 
по ранению. в 1945–1948 годах 
занимал руководящие должно-
сти в строительных организа-
циях ростова. 

с января 1948  г. по сентябрь 
1949 г. работал в рФЭи на долж-
ностях лаборанта по оборудо-
ванию учебных кабинетов и ла-
боранта кафедры математики, 
однако затем перешел на работу 
по основной специальности. 

правительственные награды: 
медаль «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОПКОВ 
Иван Варфоломеевич 
08.01.1919–12.09.2003

родился в деревне ново-
покровской коломенского райо-
на Московской области. русский.

после окончания в 1933 году 
7 классов школы поступил в 
гидро-технический техникум в 
городе боровске. в 1937  году с 
отличием окончил техникум и 
был направлен в Московскую 
сельскохозяйственную акаде-
мию имени  к.а. тимирязева. 
в  1938  году, не прерывая обу-
чения в академии, поступил на 
факультет экономики и пла-
нирования промышленности 
Московского заочного планово-
го института. 

в июне 1941  года вступил 
в народное ополчение города 
Москвы, но в октябре был демо-
билизован как студент старшего 
курса. в марте 1942  года окон-
чил экономический факуль-
тет академии им. тимирязева, а 
в мае  – Московский плановый 
институт. в 1942–1946 годах ра-
ботал на заводе № 260 народно-
го комиссариата боеприпасов в 
городе перми в должности эко-
номиста, заместителя началь-
ника отдела труда и заработной 

Попков И.В.
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платы, начальника мобилизаци-
онно-планового отдела. 

в 1946–1949 годах аспирант 
Московского финансово-эконо-
мического института. в нояб-
ре 1949  г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук. в  1950–1954 годах  – стар-
ший преподаватель свердлов-
ского сельскохозяйственного 
института.

в 1954  г. был переведен в 
ростовский финансово-экономи-
ческий институт на должность 
доцента кафедры экономики про-
мышленности. в 1955–1956  гг. 
как «тридцатитысячник» работал 
председателем колхоза им. кали-
нина родионово-несветайского 
района ростовской области. в 
1956–1992 гг. занимал должности 
доцента, декана планово-эконо-
мического факультета, начальни-
ка нис, заведующего кафедрой 
научной организации и экономи-
ки труда.

правительственные награды: 
орден отечественной войны 
II  степени, медали: «за оборону 
Москвы», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за доблест-
ный труд в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «за тру-
довую доблесть», «20 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет вооружен-
ных сил ссср», «за доблестный 
труд. в  ознаменование 100-ле-

тия со дня рождения владимира 
ильича Ленина», «30 лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОПОВИЧ 
Афанасий Ефимович 
1896–08.02.1963

родился в городе краснодаре 
в семье мещан. русский.

участник гражданской вой-
ны. Член вкп(б) с 1918 года. 
в 1924 году окончил высшее ка-
валерийское училище. служил в 
ркка в 1918–1925 гг.

с начала великой отечествен-
ной войны вновь в рядах ркка. 
был ранен в октябре 1941 г. и в 
марте 1942 г. в мае 1943 года ко-
мандовал сводным десантным 
отрядом 9-й армии северо-кав-
казского фронта в районе лимана 
куликовского и косы вербанской. 
несмотря на трудные погодные 
условия, отряд под командовани-
ем майора поповича был вовре-
мя выведен на место атаки. в ре-
зультате боя 5 мая 1943 года было 
уничтожено до 180 немецких сол-
дат и офицеров, минометная ба-
тарея и 2 крупнокалиберных пу-
лемета. за этот бой а.е. попович 
был награжден орденом красно-
го знамени.

15 сентября 1943 года был 
назначен командиром 1277-го 
стрелкового полка 389-й стрел-
ковой дивизии. во время про-
ведения темрюкской десантной 
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операции (сентябрь 1943 г.) под-
полковник а.е. попович был ко-
мандиром основного отряда де-
санта  – стрелкового полка из 
состава 389-й стрелковой диви-
зии 9-й армии северо-кавказ-
ского фронта, усиленного штур-
мовым отрядом из состава 369-го 
отдельного батальона морской 
пехоты азовской флотилии (все-
го 1420 человек). с июля 1944 года 
по март 1946 года занимал долж-
ность начальника военной ка-
федры рФЭи. уволен в запас по 
болезни.

правительственные награды: 
орден красного знамени, медаль 
«за оборону кавказа», медаль 
«за боевые заслуги».

ПРОСАНДЕЕВ 
Александр 
Константинович 
15.02.1924 

родился в селе пинеровка ба-
лашовского района саратовской 
области в семье рабочего-желез-
нодорожника. русский.

после окончания в 1941  г. 
средней школы работал на хле-
бозаводе в городе балашове. 

в феврале 1942  г. был приз-
ван в красную армию. прини-
мал участие в боевых действиях. 
был ранен. 

после демобилизации в 1947 г. 
поступил в Львовский торгово-
экономический институт, кото-
рый окончил с отличием в 1951 г., 

получив квалификацию това-
роведа. в 1951–1952  гг. работал 
в  областном управлении торгов-
ли ульяновска. в  1952–1956  го-
дах служил в советской армии 
политработником. в последу-
ющие три года работал в систе-
ме потребкооперации  г.  риги. 
в 1960–1962 годах − на препода-
вательской работе в торговых ин-
ститутах новосибирска и Донец-
ка. в 1959 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук, с 
1963 г. в ученом звании доцента.

с 1963  г. по 1977 г. работал 
доцентом кафедры экономи-
ки промышленности, заведую-
щим кафедрой планирования 
народного хозяйства рФЭи  – 
ринХ. в 1972 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени доктора экономических 
наук, с 1974 г. − в ученом звании 
профессора. в 1977–1978  гг. за-
ведовал кафедрой во всесоюз-
ном заочном финансово-эконо-
мическом институте (Москва), в 
1979  г. профессор в ростовском 
государственном университе-
те. с сентября 1979  г. заведовал 
кафедрой экономики матери-
ально-технического снабжения. 
с  1985 г. профессор этой кафе-
дры. в 1985 г. перевелся на рабо-
ту в ростовский завод-втуз. 

правительственный награды: 
орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали: 
«за  взятие кенигсберга», «за 

Просандеев А.К.
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победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет победы в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945  гг.», «50  лет воору-
женных сил ссср», «60 лет во-
оруженных сил ссср».

ПЬЯВЧЕНКО 
Владимир Иванович 
05.07.1916–1990

родился в городе курске в 
семье педагога. русский.

в 1931 году окончил 7 клас-
сов школы и поступил в про-
фтехническую школу западной 
железной дороги. после оконча-
ния школы работал бригадиром 
монтажников на строительстве 
курской тЭЦ. в 1935–1939  гг. 
учился в ростовском финансо-
во-экономическом институте на 
отделении госбюджета и полу-
чил квалификацию «финансист-
экономист». после окончания 
рФЭи  − инспектор городского 
финансового отдела артемовска. 

в 1939–1946 гг. служил в ря-
дах красной армии. в годы ве-
ликой отечественной войны 
прошел боевой путь от Москвы 
(западный фронт) до восточной 
пруссии, до кенигсберга (3-й 
прибалтийский фронт). служил 
в армии на должностях началь-
ника финансового довольствия 
в войсковых частях западного 
и 3-го прибалтийского фронта. 
старший лейтенант.

в 1946  г. был демобилизован 
и с августа занимал должности 
инспектора, начальника сектора 
финансирования коммунального 
хозяйства ростовского городско-
го финансового отдела. с марта 
1948 г. член кпсс.

с 1951 г. и до ухода на пенсию 
в 1984 г. пьявченко в.и. занимал 
должности старшего преподава-
теля, доцента, с 1962 года декана 
учетно-экономического факуль-
тета. в 1961 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «за оборону 
Москвы», «за взятие кенигсбер-
га», «за победу над германией 
в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «20 лет по-
беды в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
вооруженных сил ссср», 
«30  лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«ветеран труда».

РАЗДОРСКИЙ 
Григорий Иванович 
25.06.1923–07.01.1977

родился в селе всесвятка Ме-
жевского района Днепропе-
тровской области, в семье кре-
стьянина-бедняка. украинец.

в 1920 г. вместе с родителями 
переехал в Донбасс на шахту № 1 

Пьявченко В.И.

Раздорский Г.И.
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Наградной лист на Раздорского Г.И.
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Наградной лист на Раздорского Г.И.
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красноармейского района ста-
линской области. в 1941 г. окон-
чил среднюю школу и был приз-
ван в ряды красной армии. 

обучался во 2-м Харьков-
ском бронетанковом училище. 
в 1942 году в звании лейтенанта 
был направлен в действующую 
армию командиром танкового 
взвода, а затем роты 240-й танко-
вой бригады. боевое крещение 
получил на смоленском направ-
лении западного фронта. 28 ноя-
бря 1942 г. возле села подосино-
вик калининской области был 
тяжело ранен: в обе ноги, в лицо 
с раздроблением челюсти, в руки 
с ампутацией кистей обеих рук. 

после выздоровления в 1943 г. 
по 1947 г. обучался в Московском 
финансовом институте по специ-
альности «финансы», с присвое-
нием квалификации экономиста. 
после окончания института с 
1947 г. по 1950 г. обучался в аспи-
рантуре по кафедре политиче-
ской экономии в Московском 
финансовом институте. в 1951 г. 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандида-
та экономических наук. с 1950 г. 
по 1952  г. работал преподавате-
лем на кафедре политэкономии, 
в 1951 г. работал деканом факуль-
тета международных финансо-
вых отношений в МФи.

в апреле 1952 г. был переведен 
в ростовский финансово-эко-
номический институт на долж-
ность заведующего кафедрой по-

литической экономии, а с 1960 г. 
работал в должности доцента.

в июне 1967 г. успешно защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора эконо-
мических наук, а в марте 1969 г. 
был утвержден в звании профес-
сора по кафедре политической 
экономии.

с января 1968  г. по декабрь 
1970  г. работал проректором 
по научной работе, а с 25 марта 
1971 года до своей смерти в янва-
ре 1977 года занимал должность 
ректора ростовского института 
народного хозяйства. в 1973 году 
за заслуги в области научно-
педагогической деятельности по-
лучил почетное звание заслужен-
ного деятеля науки рсФср.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II  степени, орден красной звез-
ды, медали: «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «20 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «за до-
блестный труд».

РАКИН 
Василий Александрович
14.02.1925 

родился в селе Деревянск 
усть-куломского района коми 
асср в семье крестьянина. 
национальность – коми. 

после окончания средней 
школы поступил на историче-

Ракин В.А.
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ский факультет коми государ-
ственного педагогического ин-
ститута. в декабре 1942  г. со 
второго курса института ушел в 
ряды красной армии. воевал с 
немецко-фашистскими захват-
чиками на 1-м прибалтийском, 
2-м и 3-м украинском фронте. 
принимал участие в боях в ру-
мынии, венгрии, Чехословакии, 
австрии. участвовал в венской 
наступательной операции 1945 г. 
Член вкп(б) с 1945 г. Майор.

Демобилизовавшись в конце 
1945 г., вернулся на учебу в пед-
институт. в студенческие годы 
активно участвовал в пропаган-
дистской работе среди молоде-
жи, за что награжден почетной 
грамотой Цк вЛксМ. 

в 1948 г. поступил в аспиран-
туру при Московском област-
ном педагогическом институте 
на кафедру основ марксизма-
ленинизма. кандидат историче-
ских наук. в 1951–1953 гг. стар-
ший преподаватель Московско-
го пединститута. в 1953–1956 г. 
доцент кафедры марксизма-
ленинизма и политэкономии 
пензенского индустриального 
института.

с 1956 г. работал в таганрог-
ском радиотехническом инсти-
туте, ростовском высшем артил-
лерийском инженерном училище 
(с 1962  г. ростовское высшее 
военное командное училище 
(рввку) им. главного маршала 
артиллерии М.и. неделина). 

с 1968 г. доцент кафедры по-
литэкономии социализма ринХ. 
уволен по инициативе админи-
страции в 1983 г. 

правительственные награды: 
орден славы III степени (1945), 
отечественной войны I степе-
ни (1985), медали: «за боевые 
заслуги» (1945), «за взятие вены» 
(1945), «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), «30 лет по-
беды в великой отечественной 
войне».

РИВНЫЙ 
Петр Корнилович
19.01.1913–07.12.1970

родился в семье крестья-
нина-середняка в селе ключи 
исаклинского района куйбы-
шевской области. украинец. 

в 1929 г. окончил семилетнюю 
школу и продолжил обучение 
в куйбышевской девятилетней 
школе. в 1930 г. поступил на 2-й 
курс куйбышевского промыш-
ленно-экономического технику-
ма. с декабря 1931  г. по апрель 
1932  г. работал нормовщиком 
23-го госстройтреста. в мае 
1932 г. окончил техникум с при-
суждением квалификации эко-
номиста по планированию соци-
алистической промышленности. 

с апреля 1932  г. по январь 
1935  г. техник-нормировщик 
куйбышеского крайсовнархоза, 
старший экономист крайспирто-
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Наградной лист на Ривного П.К.
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треста. с 1934 г. по 1940 г. заочно 
обучался в Московском плано-
вом институте по специальности 
«планирование социалистиче-
ской промышленности». с янва-
ря 1935 г. по июль 1939 г. старший 
экономист станкостроительно-
го завода в куйбышеве и треста 
«якутзолото», начальник плано-
вого отдела комбината «Минуса-
золото» в красноярском крае. 

в июле 1942  г. добровольцем 
ушел на фронт рядовым солда-
том. здесь закончил офицерские 
курсы и в 1943 г. получил звание 
гвардии лейтенанта. в годы ве-
ликой отечественной войны в 
составе 67-й гвардейской стрел-
ковой дивизии сражался на ка-
лининском и 2-м прибалтийском 
фронте. Член вкп(б) с апреля 
1943 г. в ноябре 1944 г. из-за бо-
лезни был демобилизован и вер-
нулся на прежнее место работы. 

с апреля 1946  г. по июнь 
1957 г. − начальник планового от-
дела комбината «кочкарьзолото» 
Челябинской области и управ-
ления «уралалмаз» пермской 
области. с июня 1957  г. по ян-
варь 1963 г. начальник планово-
экономического отдела северо-
осетинского совнархоза. 

с января 1963  г. начальник 
планово-экономического управ-
ления северо-кавказского сов-
нархоза, заместитель плановой 
комиссии северо-кавказского 
экономического района. в октя-
бре 1967 г. защитил диссертацию 

на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

в 1964–1969 гг. работал по сов-
местительству старшим препо-
давателем, доцентом, ассистен-
том кафедры экономики про-
мышленности ростовского 
института народного хозяйства. 
с 1 января 1970  г. переведен на 
штатную должность. в июле 
1970 г. избран по конкурсу стар-
шим преподавателем кафедры 
экономики промышленности. 

правительственные награды: 
медали: «за боевые заслуги» 
(1943, 1951), «за доблестный 
труд в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РИППА 
Валентина Ивановна 
19.12.1922–07.12.2009

родилась в городе Царицы-
не (волгоград) в семье рабочих. 
русская.

после окончания десятилет-
ней школы в 1940 г. поступила в 
сталинградский механический 
институт.

в 1942–1945 годах работала 
во фронтовом госпитале для лег-
кораненых (ФгЛр) №  1609 ме-
дицинской сестрой в составе 
III украинского фронта. в Дей-
ствующей армии работала мед-
сестрой на 3-м сталинградском, 
северо-кавказском фронте. 
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после окончания войны в 1945 
году поступила на 3 курс Харьков-
ского инженерно-экономического 
института по специальности «эко-
номика, организация и планиро-
вание машиностроительной про-
мышленности». в 1948 г. окончила 
вуз с присвоением квалификации 
инженера-экономиста машино-
строительной промышленности.

после окончания института и 
до 1950 г. работала инженером рос-
товской конторы главснаба Мин-
тяжмаша. с 1953 г. по 1955 г. − ин-
женер-экономист Ленинградского 
металлического завода.

в 1963  г. начала работать в 
рФЭи старшим лаборантом ка-
федры денежного обращения и 
кредита. с 1968 года на должно-
сти ассистента кафедры. с  1975 
года и до ухода на пенсию в 1989 г. 
работала в должности старшего 
преподавателя кафедры денеж-
ного обращения и кредита.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени (1985), медали: «за бое-
вые заслуги», «за оборону кав-
каза», «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

РОГАЧЁВ 
Александр Михайлович
14.10.1922

родился в городе шахты рос-
товской области в семье желез-
нодорожника. русский.

после окончания средней 
школы был призван в ряды 
красной армии. проходил служ-
бу в 26-й пограничном полку ба-
кинского военного округа. в сос-
таве этого полка принимал уча-
стие в боевых действиях в соста-
ве Южного фронта против не-
мецко-фашистских захватчиков 
на подступах к кавказу. в райо-
не станицы Фанагорийской был 
тяжело ранен. в представлении к 
награждению от 14 сентября 1946 
года говорится, что «бывший 
зам. политрука рогачев алек-
сандр Михайлович участвовал в 
боях в составе 26-го отдельного 
погранполка Южного фронта в 
районе г. туапсе с июля по 17 но-
ября 1943 г. 17 ноября 1943 г. при 
выполнении задания командо-
вания по штурму сопки и в мо-
мент приближения к амбразуре 
дзота осколком брошенной про-
тивником гранаты, был тяжело 
ранен в левое плечо с поврежде-
нием плечевой кости. инвалид 
отечественной войны 3-й груп-
пы. работает оперуполномочен-
ным шахтинского горотдела 
Мгб. Достоин правительствен-
ной награды «красная звезда». 
указом президиума верхов-
ного совета ссср от 6  ноября 
1947  года был награжден меда-
лью «за боевые заслуги». на из-
лечении находился в городе 
Цхалтубо грузинской сср. в ар-
мии был заместителем политру-
ка. после демобилизации в апре-

Рогачев А.М.
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ле 1944 года работал инженером 
шахтинского отделения желез-
ной дороги. в  1945  году всту-
пил в кпсс. с августа 1944 года 
по май 1955 года служил в вой-
сках МвД в звании старше-
го лейтенанта. в последующие 
годы работал референтом в рос-
товском отделении общества 
«знание», ответственным секре-
тарем газеты «за  медицинские 
кадры». в 1950 году поступил и 
в 1956 году окончил всесоюзный 
юридический институт, получив 
квалификацию юриста.

в августе 1968 года был принят 
на работу в ринХ на должность 
ассистента кафедры философии 
и основ научного коммунизма. 
в  этой должности работал до 
конца августа 1975 года.

правительственные награды: 
орден отечественной войны 
II степени (1988), медали: «за бо-
евые заслуги», «за оборону кав-
каза», «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945гг.», «20 лет победы 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «30 лет воору-
женных сил ссср».

РОЗЕНБЛЮМ 
Юрий Адольфович 
05.09.1912–18.04.1990

родился в городе Чаусы Мо-
гилевской губернии (Моги-
левской области белоруссии) в 
семье мещан. еврей. 

в 1929 году окончил сред-
нюю школу в Харькове. после 
окончания и до 1933  г. работал 
учеником-монтажистом на 5-й 
обувной фабрике им. Л.М. ка-
гановича в Харькове. в 1933–
1937  гг. обучался в ростовском 
финансово-экономическом ин-
ституте и получил квалифика-
цию экономиста-финансиста. 
после окончания института и 
до июля 1941 года работал ас-
систентом кафедры финансов 
ссср. в 1941 году сдал канди-
датские экзамены в ростовском 
государственном университете.

в июле 1941 года был призван 
в ряды красной армии. стар-
шим лейтенантом администра-
тивной службы принимал уча-
стие в битве за Москву. занимал 
должность начальника штаба 
воинской части №  35533. уча-
ствовал в боях на различных 
фронтах великой отечествен-
ной войны. в 1944 году вступил 
в вкп(б).

в январе 1946 года после де-
мобилизации. работал старшим 
преподавателем кафедры го-
сударственного бюджета и го-
сударственных доходов, фи-
нансов ссср и иностранных 
государств в рФЭи. в 1954 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук. с сентября 1954  г. и 
по апрель 1990  г. работал до-
центом, заместителем декана 

Розенблюм Ю.А.
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финансово-экономического и 
вечернего факультета. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «за 
оборону Москвы», «за победу 
над германией в годы великой 
отечественной войны 1941–
1945 гг.».

РУДОВА  
Зоя Ивановна 
16.04.1922–22.01.1982

родилась в хуторе нижне-
верхоломове орловского района 
ростовской области в семье слу-
жащего. русская.

в 1939  г. окончила школу 
№ 46 г. ростова-на-Дону. в этом 
же году поступила в Харьков-
ский авиационный институт. 

в 1941  г. работала на авиаза-
воде №  135 в городе Харькове. 
в октябре 1941  г. вместе с заво-
дом эвакуировалась в  г. Моло-
тов (пермь). с января 1942  г. 
продолжила обучение в авиаин-
ституте в казани, но из-за тяже-
лого материального положения 
оставила институт. с февраля 
1942  г. по октябрь 1942  г. рабо-
тала в колхозе «политотдел» се-
веро-осетинской асср на по-
левых работах и рытье окопов. 
в ноябре была эвакуирована в 
тбилиси. в январе 1943 г. добро-
вольно вступила в красную ар-
мию. служила на северном кав-
казе в составе 706-го батальона 

аэродромного обслуживания 
4-й воздушной армии. при вы-
полнении боевого задания воз-
ле боевых позиций 2-го белорус-
ского фронта у границ германии 
24 июня 1944 г. была тяжело ра-
нена. вследствие ранения поте-
ряла левую руку.

с сентября 1944  г. по фев-
раль 1948  г. обучалась в рФЭи 
по специальности «финансист-э-
кономист». Член вкп(б) с де-
кабря 1946  г. с марта 1948  г. по 
апрель 1949  г. работала началь-
ником отдела в областной кон-
торе промбанка ссср. с апреля 
1949 г. по сентябрь 1951 г. обуча-
лась в аспирантуре при кафедре 
политической экономим рФЭи. 
с 1951 г. по январь 1982 г. рабо-
тала ассистентом, старшим пре-
подавателем, доцентом кафе-
дры политической экономии 
рФЭи – ринХ.

правительственные награды: 
орден отечественной вой-
ны II степени (1944), медали: «за 
оборону кавказа», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«20 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«ветеран труда», «30 лет воору-
женных сил ссср», «60 лет во-
оруженных сил ссср», «за до-
блестный труд. в ознаменование 
100-летия со дня рождения вла-
димира ильича Ленина».

Рудова З.И.
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РУСАНЦЕВ 
Георгий Алексеевич 
25.04.1915 – 08.07.1971

родился в деревне Макеево 
Дорогобужского района смо-
ленской области в семье кре-
стьян. русский. 

в 1934 году окончил Дорого-
бужский педагогический техни-
кум. год работал учителем бо-
бровичской начальной школы 
ельнинского района смолен-
ской области. в 1935–1937  гг. 
обучался на географическом 
отделении смоленского учи-
тельского института, а с 1937 
года по 1941 год в смоленском 
педагогическом институте. во 
время обучения в пединститу-
те работал преподавателем гео-
графии в средней школе и в пе-
дагогическом училище города 
рославля.

с 1938–1940 годах прохо-
дил службу в рядах красной ар-
мии. во время службы участво-
вал в походе ркка в западную 
белоруссию и Литву. после де-
мобилизации вернулся на пре-
подавательскую работу в педа-
гогическое училище.

с началом великой отече-
ственной войны в июле 1941  г. 
был эвакуирован вместе с учеб-
ным заведением в казахстан. в 
эвакуации до марта 1942 года 
работал учителем и военруком 
железнодорожной школы на 
станции Джусаны.

в марте 1942 года был при-
зван в ряды красной армии. 
старшина, а затем командир 
взвода курсантов алма-атин-
ского военно-пехотного учили-
ща. с октября 1942 года в ряды 
действующей армии. в составе 
войск Донского фронта участво-
вал в окружении и разгроме не-
мецко-фашистских войск под 
сталинградом, был тяжело ра-
нен. после ранения с марта 1943 
по февраль 1946 г. занимал долж-
ность старшего инструктора по 
военному обучению, начальни-
ка отдела орджоникидзевского 
райвоенкомата ростова-на-Дону. 
гвардии лейтенант.

с февраля 1946 г. по сентябрь 
1948  г. − заведующий партка-
бинетом, пропагандист обко-
ма партии, инструктор отдела 
пропаганды и агитации орджо-
никидзевского райкома партии 
ростова-на-Дону. с сентября 
1948 г. по сентябрь 1957 г. − стар-
ший преподаватель ростов-
ской высшей партийной школы. 
в  1956  г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата географических наук. 
в 1957–1960 гг. − старший препо-
даватель, доцент кафедры поли-
тической географии ргу.

в 1960–1971 гг. − старший пре-
подаватель, доцент, с сентября 
1968 г. заведующий кафедрой эко-
номической географии рФЭи  – 
ринХ. в 1963 г. утвержден в уче-
ном звании доцента.
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правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
(1945), медали: «за оборону ста-
линграда», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РЫЖКИН 
Александр Петрович
30.08.1903 

родился в селе средне-
егорлыкском Целинского рай-
она ростовской области в семье 
крестьян. 

в 1913–1920 годах работал 
по найму подручным мельника, 
подсобным рабочим, пастухом, 
кочегаром. с февраля 1920 года 
по февраль 1921 года служил 
красноармейцем, командиром 
взвода в 22-м кавалерийском 
полку 4-й дивизии первой кон-
ной армии и во второй сводной 
кавалерийской бригаде. в фев-
рале 1921 года вступил в ряды 
ркп(б) и работал ответствен-
ным секретарем волостной ячей-
ки партии. с октября 1921 года 
по сентябрь 1923 года учащий-
ся рабфака в ростове-на-Дону. 
учась на рабфаке, работал сле-
дователем Донревтрибунала, а 
затем в течение года был заведу-
ющим уездным финансовым от-
делом в городе ессентуки. в 1924 
году начал преподавательскую 
деятельность и работал препо-
давателем политэкономии, за-
ведующим учебной частью и 

заведующим совпартшколой в 
грозном и шахтах. в 1927–1929 
годах слушатель подготовитель-
ного отделения института крас-
ной профессуры в Москве, по 
окончании которого в 1929–
1931  году работал ассистентом 
кафедры политической эконо-
мии и заведующим финансовым 
отделением экономического фа-
культета северо-кавказского 
госуниверситета. в 1931–1932 
годах доцент и заведующий ка-
федрой политэкономии ростов-
ского финансово-экономическо-
го института. в 1932–1933 годах 
обучался в экономическом ин-
ституте красной профессуры 
в Москве и работал доцентом в 
Московском финансово-эконо-
мическом институте. в августе 
1933 года был направлен на ра-
боту начальником политотдела 
Мигулинской Мтс ростовской 
области. по реорганизации по-
литотделов в январе 1935 года 
был избран секретарем Мигу-
линского райкома вкп(б), а за-
тем работал заведующим отде-
лом Миллеровского окружного 
комитета вкп(б).

с марта 1936 года по октябрь 
1941 года работал заведующим 
кафедрой в рииЖте, заведую-
щим кафедрой политэкономии и 
деканом исторического факуль-
тета ростовского пединститута. 
заочно в июле 1941 года окон-
чил исторический факультет 
пединститута.
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в сентябре 1941 года был при-
зван в красную армию и до сен-
тября 1943 года служил в сталин-
градском военно-политическом 
училище в качестве старше-
го преподавателя основ марк-
сизма-ленинизма. участвовал в 
обороне сталинграда в качестве 
комиссара. капитан. 11 сентября 
1943 года был уволен из ркка в 
связи с тяжелым заболеванием. 

в конце сентября 1943 года 
был взят на работу в ростовский 
обком вкп(б), где работал заве-
дующим отделом школ и вузов до 
ноября 1950 года. с октября 1943 
года преподавал в рФЭи, заведо-
вал кафедрой политэкономии. в 
марте 1945 года по ходатайству 
совета рФЭи был утвержден 
вак в ученом звании доцента.

27 октября 1950 года приказом 
Министерства высшего образова-
ния ссср назначен директором 
рФЭи. в феврале 1953  года был 
освобожден по собственному же-
ланию с должности директора ин-
ститута и переведен на должность 
доцента в инженерно-строитель-
ный институт. в  феврале 1956 
года защитил диссертацию на со-
искание ученой степени канди-
дата экономических наук. с 1957 
года заведовал кафедрой политэ-
кономии в инженерно-строитель-
ном институте. в июле 1962 года 
вышел на пенсию. однако с 1 сен-
тября 1962 года до конца мая 1968 
года работал доцентом на кафе-
дре политэкономии ринХа. Дли-

тельное время, находясь на ответ-
ственной партийной и советской 
работе, избирался членом ряда 
районных комитетов партии, чле-
ном ростовского обкома партии, 
депутатом городских советов ес-
сентуки и ростова.

правительственные награды: 
орден отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «за  оборону 
сталинграда» (1943), «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «за 
доблестный труд в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

САЗОНОВ 
Владимир Андреевич
15.06.1922–17.04.2008 

родился в ростове-на-Дону в 
семье служащего. русский. 

в 1940 г. после окончания сред-
ней школы призван в ряды крас-
ной армии и направлен на учебу 
в школу младших авиаспециали-
стов. с мая 1941 г. служил в 303-м 
Дальневосточном бомбардиро-
вочном авиаполку мотористом. 
с ноября 1942 г. по август 1943 г. 
работал бригадиром монтажной 
бригады авиазавода в Хабаровске. 
с 1943  г. по март 1945  г. − авиа-
механик, авиационный техник. 
Член вкп(б) с 1946 г. с сентября 
1945 г. по март 1947 г. служил в ко-
рее. принимал участие в разгроме 
японии. работал авиатехником. 

после демобилизации в 1947 г. 
поступил и в 1951 г. с отличием 

Сазонов В.А.
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окончил рФЭи. в 1951–1952  г. 
обучался на курсах преподава-
телей основ марксизма-лениниз-
ма, политэкономии и филосо-
фии при Мгу. 

пришел на работу в рФЭи в 
1949  г. в качестве лаборанта ка-
федры марксизма-ленинизма. 
с 1951 г. ассистент, старший пре-
подаватель, доцент кафедры по-
литэкономии. в 1971 г. защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук. в 1973 г. присвоено 
ученое звание доцента. 

в 1971–1972 годах работал за-
местителем декана финансово-
экономического факультета, с 
1976 по январь 1979  – деканом 
ФЭФ. преподавал в институте 
до выхода на пенсию в 1995 г. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали: «за 
боевые заслуги», «за победу над 
японией», «30 лет победы в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «40 лет победы в великой 
отечественной войне 1941–1945 
гг.», «50 лет вооруженных сил 
ссср», «60 лет вооруженных сил 
ссср», «ветеран труда».

САМЕДОВ 
Анатолий Ханафеевич
29. 02.1924–26.02.1992

родился в селе Летняя став-
ка туркменского района ставро-
польского края. русский. 

участник великой оте-
чественной войны. в дей-
ствующую армию вступил 
в 1942  году в ходе боев на 
реке Миус. был ранен. пос-
ле лечения в госпиталях уча-
ствовал в боях за освобожде-
ние одессы, Херсона, в  яс-
ско-кишиневской операции, 
в висло-одерской опера-
ции, брал берлин. военная 
специальность – артиллерист. 

после демобилизации в 
1953  г. окончил педагогиче-
ский институт в нальчике по 
специальности «история», по-
лучив квалификацию учителя 
средней школы. в 1961 г. окон-
чил заочную аспирантуру при 
Московском государственном 
университете. в том же году за-
щитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандида-
та исторических наук. с 1965 г. 
в ученом звании доцента по ка-
федре истории кпсс. Много 
лет возглавлял совет ветеранов 
ринХа.

в ринХе работал с января 
1962 г. до февраля 1992 г. доцен-
том кафедры истории кпсс, 
кафедры социально-политиче-
ской истории, кафедры полити-
ческих наук. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды, ме-
даль «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», ряд юбилейных 
медалей.
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Наградной лист на Самедова А.Х.
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САМОЙЛОВА 
Валентина Владимировна
1925 

родилась в городе ростове-
на-Дону. русская.

в действующей армии нахо-
дилась с марта 1943 г. до оконча-
ния войны. служила по вольно-
му найму счетоводом в полевом 
армейском военторге в 44-й и 
56-й армиях. в красной армии 
служила до августа 1945 г. 

в 1950–1954 годах училась в 
рФЭи. окончив институт, ра-
ботала ассистентом, старшим 
преподавателем на кафедре эко-
номики и организации промыш-
ленного производства. 

правительственные награды: 
орден отечественной войны II сте-
пени (1987), медаль «за  победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
ряд юбилейных медалей.

СВИСТУНОВ 
Петр Михайлович
06.06.1924 

родился в хуторе зеленый Мыс 
азовского района ростовской об-
ласти в семье крестьян. русский.

среднюю школу окончил в 
1941 г. в селе самарском ростов-
ской области.

в великой отечественной вой-
не участвовал с 20 февраля 1942 г. 
по 9 мая 1945 г. на закавказском, 
северо-кавказском, 1-м, 2-м и 

4-м украинском фронте. один из 
орденов красной звезды получил 
сразу после боя за то, что заменил 
в бою командира роты. участво-
вал в войне с японией в составе 
забайкальского фронта. служил 
в артиллерийских частях.

после окончания войны про-
должил службу в советской ар-
мии. уволился из армии в 1965 г. 
по состоянию здоровья с долж-
ности начальника политотдела 
зенитного ракетного полка в зва-
нии полковника. 

в ростовском институте на-
родного хозяйства работал с 
января 1978  г. в должности ла-
боранта кафедры гражданской 
обороны, коменданта. уволил-
ся в связи с установлением инва-
лидности в 1990г.

правительственные награды: 
два ордена красной звезды, ор-
ден отечественной войны I сте-
пени, орден отечественной вой-
ны II степени, медали: «за боевые 
заслуги», «за оборону кавказа», 
«за взятие будапешта», «за по-
беду над японией», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
ряд юбилейных медалей.

СЕРЕБРЯКОВ 
Николай Васильевич
19.12.1903 

родился в городе нижний та-
гил в семье рабочего-шахтера. 
русский.

Свистунов П.М.

Серебряков Н.В.
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Наградной лист на Свистунова П.М.
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Наградной лист на Свистунова П.М.
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Наградной лист на Свистунова П.М.
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в 1918–1921 годах работал 
молотобойцем и электриком на 
руднике в Черкесске. вступив в 
ряды вЛксМ в 1920 году, при-
нимал активное участие в орга-
низации комсомольских ячеек в 
аулах карачаево-Черкессии. 

с апреля 1921 года по декабрь 
1924 года служил в 8-й баталпа-
шинской (Черкесск) роте Частей 
особого назначения в должно-
сти бойца и принимал активное 
участие в борьбе с бандитиз-
мом в баталпашинском районе и 
карачаево-Черкессии. в 1923–
1925 годах участвовал в партий-
ной и комсомольской работе в 
карачаево-Черкессии и на урале. 
Член кпсс с 1924 года.

в 1925–1927 годах служил в по-
граничных войсках нквД. поли-
трук дивизиона и отряда погра-
ничных войск в средней азии. 
с 1928 года по 1930 год работал 
в карачаево-Черкесском обкоме 
партии и облисполкоме. в 1930–
1935 годах студент ростовского 
института инженеров железнодо-
рожного транспорта. после окон-
чания института долгое время 
(более 25 лет) работал на желез-
нодорожном транспорте. в 1935–
1941 годах начальник цеха ново-
российского вагоноремонтного 
завода, заместитель начальника 
паровозной службы северо-кав-
казской железной дороги, началь-
ник политотдела шахтинско-
го отделения скЖД, участковый 
ревизор по безопасности движе-

ния поездов, заместитель началь-
ника и начальник планово-эконо-
мического отдела скЖД. 

в 1941 году добровольцем 
вступил в ростовский полк на-
родного ополчения. бюро гор-
кома партии утвердило сере-
брякова н.в. комиссаром 3-го 
батальона. принимал активное 
участие в формировании полка.
участвовал в боях за город 
ростов-на-Дону осенью 1941 года. 
с января 1942 года по июнь 
1943 года − начальник планово-
экономического отдела и заме-
ститель начальника скЖД, за-
меститель начальника Южно-
уральской железной доро-
ги. в июне 1943 года  – ноябре 
1944 года − заместитель началь-
ника военно-восстановитель-
ной службы скЖД. с ноября 
1944 года по сентябрь 1946 года − 
на партийной работе в батайске, 
заместитель заведующего отде-
лом транспорта ростовского об-
кома кпсс. в 1948–1951 годах − 
начальник планово-экономиче-
ского отдела скЖД. 

в 1951–1953 годах член прав-
ления советско-китайского ак-
ционерного общества китай-
ской-Чанчуньской железной 
дороги по экономическим воп-
росам (Харбин). в 1953 году вер-
нулся на руководящую работу 
в управление скЖД. в течение 
ряда лет вел преподавательскую 
работу в ростовском институте 
инженеров железнодорожного 
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транспорта. с 1964 года пенсио-
нер республиканского значения. 
награжден высшей отраслевой 
наградой – знаком «почетному 
железнодорожнику». почетный 
член научно-технического обще-
ства ссср.

в ростовском институте на-
родного хозяйства работал с 
сентября 1964 года до февраля 
1973  года старшим преподава-
телем, доцентом кафедры пла-
нирования народного хозяй-
ства. в 1969 году был утвержден 
в ученом звании доцента по ка-
федре планирования народного 
хозяйства.

правительственные награ-
ды: орден трудового красно-
го знамени, орден «знак поче-
та» (1967), медаль «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
другие медали, в том числе ме-
даль кнр.

СКОМОРОХОВ 
Григорий Федорович 
04.02.1915 

родился в селе карлинск улья-
новского района куйбышевской 
области, в семье крестьянина. 
русский.

трудовую деятельность на-
чал в 1931 г. инструктором-про-
пагандистом в горкоме комсомо-
ла ульяновска. по рекомендации 
горкома в 1932 г. был направлен 
на работу в уголовный розыск 

(ульяновск). после окончания в 
1935 г. офицерской школы нквД 
в городе куйбышеве работал по-
мощником уполномоченного от-
дела уголовного розыска нквД 
города ульяновска. в 1936 г. при-
зван в ряды красной армии. во 
время службы окончил кур-
сы фотолаборантов при школе 
младших авиационных специ-
алистов в городе тбилиси. ра-
ботал фотолаборантом, коман-
диром фотоотделения в частях 
ввс. в 1938 г. окончил курсы фо-
тотехников и работал младшим 
фототехником в частях ввс по 
аэрофотосъемке. с мая 1940 г. − 
член кпсс. 

в годы великой отечествен-
ной войны был переведен в тби-
лиси в штаб ввс на должность 
коменданта аэродрома. с 1943 г. 
по 1946  г. помощник начальни-
ка, начальник фотоотделения по 
аэрофотосъемке штаба ввс за-
кавказского военного округа.

после окончания войны ра-
ботал техником сенситометри-
стом в штабе ввс закавказско-
го военного округа. в 1950 г. был 
переведен на службу в штаб ввс 
северной группы войск в поль-
шу. работал сенситометристом, 
начальником маскировочной 
службы в частях ввс. в 1956  г. 
был уволен в запас в звании 
майора.

с декабря 1956  г. работал на 
должностях старшего лаборанта 
и лаборанта военной кафедры, 

Скоморохов Г.Ф.
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кафедр технических дисциплин, 
электротехники и электрони-
ки теории, машинной обработ-
ки экономической информации, 
кабинета физики, лаборатории 
программированного обучения 
рФЭи-ринХ.

правительственные награ-
ды: орден красной звезды, ор-
ден красного знамени, орден 
отечественной войны II степе-
ни (1985), медали: «за боевые 
заслуги», «за оборону кавка-
за», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет советской 
армии и флота».

СМАГИН 
Николай Иванович 
17.12.1914 

родился в городе воронеже в 
семье рабочих. русский.

после окончания в 1934 г. во-
ронежского техникума связи ра-
ботал на областном телеграфе в 
городе воронеже в должности 
техника, а затем старшего тех-
ника. в 1940  г. был направлен 
на работу в должности масте-
ра во вновь созданное ремеслен-
ное училище связи № 11. с июня 
1941 г. − член вкп(б).

в октябре 1941 года был при-
зван в ряды в красной армии. 
с октября 1941 г. по февраль 
1942  г. проходил военную под-
готовку на курсах политбойцов 
при тамбовском краснознамен-

ном военно-пехотном училище 
им. товарищей ашенбреннера 
и уншлихта (тамбовское пехот-
ное училище). в боевых действи-
ях великой отечественной вой-
ны участвовал с февраля 1942 г. 
по май 1942  г. начальником 
телеграфно-телефонной станции 
109-й стрелковой дивизии 6-й 
армии Юго-западного фронта, 
с мая 1942  г. по февраль 1944  г. 
старшим техником узла связи 
45-го полка связи 9-й армии се-
веро-кавказского фронта. 

с марта 1944 по октябрь 
1948  г. занимал должность на-
чальника военно-телеграфной 
станции узла связи ввс северо-
кавказского военного окру-
га. с 1948 г. по 1953 г. обучался 
в ростовском государственном 
университете им. в.М. Моло-
това на историко-филологиче-
ском факультете по специаль-
ности «история». с 1948  г. по 
1949  г. освобожденный секре-
тарь партбюро батальона арма-
вирского военно-авиационно-
го училища летчиков. с 1949  г. 
по 1965  г. работал инструкто-
ром Дома офицеров авиации, 
заместителем командира по по-
литической части, преподавате-
лем социально-экономического 
цикла, инструктором и стар-
шим инструктором политотде-
ла ввс северо-кавказского во-
енного округа. подполковник.

с апреля 1965  г. по август 
1980 г. работал заведующим ка-

Смагин Н.И.
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Наградной лист на Смагина Н.И.
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бинетом кафедры философии, 
ученым секретарем совета ин-
ститута, ассистентом кафедры 
философии и основ научного 
коммунизма ростовского ин-
ститута народного хозяйства. 
активно участвовал в рабо-
те совета ветеранов института. 
подготовил и опубликовал кни-
гу о преподавателях и сотрудни-
ках ринХа – участниках вели-
кой отечественной войны «они 
защищали родину» (2005). 

правительственные награды: 
орден красной звезды (1956), 
орден отечественной вой-
ны I степени, медали: «за отва-
гу» (1943), «за боевые заслуги» 
(1951), «за победу над германи-
ей в великой отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «за безупреч-
ную службу», «ветеран труда» и 
юбилейными медалями.

СОБОЛЕВ 
Михаил Васильевич 
1895 

родился в станице Черны-
шевской области войска Донско-
го в семье сельского торговца. 
русский.

в 1914 г. поступил в Харьков-
ский университет на медицин-
ский факультет. в 1915 г. вступил 
в ряды рсДрп(б). 

в 1918  г. перевелся на меди-
цинский факультет Донского 
университета. весной 1919 г. как 
студент-медик мобилизован 

на борьбу с эпидемией тифа. в 
июне 1920  г. арестован особым 
отделом кавфронта, исклю-
чен из партии, но был освобо-
жден из-за отсутствия материа-
лов для обвинения. в 1921–1929 
гг. был редактором телеграф-
ного бюллетеня «Югвосро-
ста», заведующий отделом ре-
дакции газеты «Молот». с 
1929 г. по февраль 1934 г. ответ-
ственный секретарь журнала 
«азово-Черноморский край». 
с  февраля 1934  г. по октябрь 
1941  г. работал в ростовском 
облплане экономистом, заме-
стителем начальника сводно-
экономического сектора. одно-
временно с работой в облплане 
учился на заочном отделении 
Московского планового инсти-
тута по специальности «плани-
рование промышленности».

1 ноября 1941 г. мобилизован 
в красную армию и зачислен в 
инженерно-саперную часть ко-
мандиром отделения. сержант. 
воевал на Южном, закавказ-
ском, северо-кавказском и Ле-
нинградском фронте.

в ноябре 1943 г. после опера-
ции был признан негодным к во-
енной службе. вернувшись в рос-
тов в декабре 1943  г., поступил 
на работу в облплан начальни-
ком сектора. в декабре 1948  г. 
принят на работу в рФЭи на 
должность старшего научно-
го сотрудника научного сектора 
института. 
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правительственные награды: 
медали: «за боевые заслуги» 
(1943), «за оборону Ленин-
града», «за оборону кавка-
за», «за  доблестный труд в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.»

СОБОЛЕВ 
Михаил Иванович 
18.03.1920 

родился в селе измайловка 
Матвеевского района оренбург-
ской области в семье крестья-
нина-батрака. русский. 

после смерти отца с мате-
рью переехал в ростовскую об-
ласть, здесь окончил среднюю 
школу с отличием. в 1938 г. при-
зван на действительную служ-
бу. в красной армии до июня 
1946  г. участник советско-фин-
ской войны. в марте 1940 г. уча-
ствовал в боях на петрозавод-
ком направлении. 

с июня 1941 г. принимал учас-
тие в боях на северо-западном, 
Ленинградском, калининском, 
1-м и 2-и прибалтийских фрон-
тах в качестве младшего коман-
дира в артиллерии, а с марта 
1943 г. – офицера. Член вкп(б) с 
1948 г.

с сентября 1946 г. по сентябрь 
1947 г. − студент физико-матема-
тического факультета Ферганс-
кого государственного педаго-
гического института. в  1947–
1951 гг. учился в рФЭи, который 

окончил с отличием. с августа 
1951 г. по июль 1952 г. работал в 
Дагестанской конторе госбанка. 

в августе 1952  г. призван из 
офицерского запаса в вооружен-
ные силы и направлен на Чер-
номорский флот на должность 
старшего офицера отдела фи-
нансирования промышленных 
предприятий Черноморского 
флота. в ноябре 1952 г. уволен в 
отставку с присвоением II груп-
пы инвалидности.

в 1953–1957 гг. работал во 
всесоюзном заочном экономи-
ческом институте в должности 
заведующего учебно-консуль-
тационным пунктом, старшего 
преподавателя кафедры стати-
стики и математики. 

с августа 1957 г. − ассистент, 
старший преподаватель кафед-
ры статистики и высшей мате-
матики рФЭи. работал в ин-
ституте до выхода на пенсию в 
1988 г. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды (1944), 
отечественной войны II степени 
(1985), медали: «за отвагу» (1945), 
«за оборону Ленинграда» (1942), 
«за победу над германией в вели-
кой отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «в  память 250-
летия Ленинграда» (1957), «20 лет 
победы в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет воо-
руженных сил ссср», «30 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Соболев М.И.
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Наградной лист на Соболева М.В.
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СОКОЛЬСКИЙ 
Абрам Моисеевич
31.03.1903

родился в городе гришино До-
нецкой области в семье служа-
щих. в 1913–1920 годах обучался 
в бердянском реальном училище. 
работал в уездном ревкоме. в 1924 
году окончил правовое отделение 
Донского государственного уни-
верситета, а в 1926 году – эконо-
мическое отделение факультета 
общественных наук. по оконча-
нии университета работал юри-
сконсультом, в северо-кавказ-
ском краевом суде. в  1929–1941 
годах работал на различных от-
ветственных должностях в рос-
товской конторе госбанка ссср. 

в июне 1941 года был призван 
в ркка. служил казначеем авто-
бронетанковых складов скво, 
начальником административно-
хозяйственного отдела штаба за-
кавказской зоны пво, инспекто-
ром и начальником финансового 
отдела закавказского фронта. 

с октября 1946 года по апрель 
1948 года работал преподавате-
лем и начальником учебной ча-
сти военной кафедры ростовско-
го финансово-экономического 
института. капитан администра-
тивной службы. откомандиро-
ван в распоряжение отдела ка-
дров скво. 

правительственные награды: 
медали: «за оборону кавказа» 
(1944), «за победу над германией 

в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

СПЕРАНСКИЙ 
Николай Александрович
1899–1972

родился в Москве. из семьи 
присяжного поверенного и учи-
тельницы. русский.

в апреле–ноябре 1920 года 
служил в красной армии крас-
ноармейцем, полевым квартир-
мейстером 11-го ударного пол-
ка 1-й образцовой бригады 2-й 
Донской дивизии, участвовал 
в боях против десанта вранге-
ля и на крымском фронте. Де-
мобилизован по болезни и с 
1921 года по 1924 год работал в 
ейске и ейском районе делопро-
изводителем больницы, ответ-
ственным секретарем профсо-
юза, уполномоченным помгола, 
счетоводом, бухгалтером Моско-
груза и госбанка. в 1924–1937 гг. 
работал в системе северо-кав-
казского крайпотребсоюза на 
бухгалтерских должностях. 
в  1937–1938  гг.  – ревизор воен-
торга скво в ростове-на-Дону. 

в 1938 году окончил с от-
личием всесоюзный заочный 
финансово-экономический ин-
ститут (на базе рФЭи) и полу-
чил квалификацию экономиста-
финансиста. в ростовском фи-
нансово-экономическом инсти-
туте работал ассистентом ка-
федры бухгалтерского учета и 

Сокольский А.М.
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анализа хозяйственной деятель-
ности с ноября 1938 года по ок-
тябрь 1941 года. успешно сдал 
кандидатские экзамены. в 1941 г. 
в рФЭи было издано по теме 
диссертации н.а. сперанского 
учебное пособие «анализ хозяй-
ственной деятельности в колхо-
зах». 16 ноября 1941 г. эвакуиро-
вался из ростова. 

16 декабря 1941 года был мо-
билизован в 8-ю саперную ар-
мию, где служил начфином ба-
тальона до 15 февраля 1942  г. 
затем был переведен во 2-й полк 
связи 24-го управления оборо-
нительного строительства реви-
зором. 18 июля 1942 г. назначен 
начфином оперативной группы 
2-го управления военно-поле-
вого строительства 24-го управ-
ления оборонительного стро-
ительства, оставленной для 
завершения строительства рос-
товского оборонительного ру-
бежа. 23 июля ушел из ростова 
вместе с этой группой. работал 
в составе оперативной группы в 
системе 25-го управления обо-
ронительного строительства на 
строительстве бакинского рубе-
жа до 16 ноября 1942 года в ка-
честве старшего бухгалтера. за-
тем был откомандирован вместе 
с оперативной группой в штаб 
24-го управления оборонитель-
ного строительства под сталин-
град, где 14 января 1943 года был 
зачислен старшим инспекто-
ром-ревизором 24-го уос ста-

линградского фронта, а с апре-
ля 1943 года переведен главным 
бухгалтером в подсобное сель-
ское хозяйство 24-го уос. 

с августа 1945 года по май 
1950 года работал в должно-
сти главного бухгалтера подсоб-
ных сельских хозяйств № 1, 2, 5. 
Демобилизовался из армии 
20  мая 1946 года. Лейтенант ин-
тендантской службы.

в 1950–1953  гг. работал пре-
подавателем в краснодарском 
краевом учебном комбинате 
управления подготовки кадров 
счетных работников Цсу ссср 
на ейском учебном пункте. 

с августа 1953 года до перехо-
да на пенсию 1 июля 1961 года –  
старший преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали: 
«за  оборону сталинграда», «за 
оборону кавказа», «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СТАДНИК 
Алексей Яковлевич
21.06.1925–04.06.2017 

родился в селе круглом азов-
ского района ростовской обла-
сти в семье рабочего. русский.

в период великой отечествен-
ной войны служил в 24-м по-
граничном полку войск нквД. 

Сперанский Н.А.

Стадник А.Я.
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сержант административной 
службы. с 1943 г. по 1953 г. являл-
ся делопроизводителем хозчасти 
войск нквД. в 1944–1945 гг. уча-
ствовал в боевых действиях по 
освобождению румынии, вен-
грии, Чехословакии, австрии. 

в 1953 г. после демобилизации 
из армии окончил межобласт-
ные курсы при учебном комби-
нате Центрального статистиче-
ского управления ссср. с 1954 г. 
по 1960 г. работал старшим бух-
галтером, заместителем главно-
го бухгалтера, главным бухгал-
тером ростовского радиаторного 
завода. в 1959 г. окончил с отли-
чием вечерний факультет рФЭи 
по специальности «бухгалтер-
ский учет». 

с 1960  г. по 1965  г. занимал 
должности старшего инжене-
ра экономической лаборатории, 
начальника отдела методологии 
и механизации учета научно-
исследовательского института 
технологии машиностроения. в 
1964 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук. с 
1965  г. занимал должность до-
цента кафедры статистики 
ринХ. с 1978 года по 1992 год 
заведующий кафедрой экономи-
ческой статистики (социально-
экономической статистики). 
в  1979 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни доктора экономических наук 
и получил ученое звание про-

фессора по кафедре экономиче-
ской статистики и статистики 
отраслей народного хозяйства. 
с 1992 года по 2009 г. − профес-
сор кафедры социально-эконо-
мической статистики. 

правительственные награды: 
орден отечественной вой-
ны II  степени (1987), медали: 
«за  взятие будапешта», «за взя-
тие вены», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «70 лет по-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СТАСЮКЕВИЧ 
Гавриил Степанович
04.04.1918

родился в ростове-на-Дону в 
семье рабочих. русский.

в 1926 году поступил и в 
1936  году окончил среднюю 
школу в городе ростове. в этом 
же году поступил на военный 
факультет Московского ин-
ститута физкультуры имени 
сталина, который окончил в 
1940 году. после окончания ин-
ститута до июля 1942 года ра-
ботал по специальности в Ле-
пельском пехотном училище 
(белоруссия). 

в июле 1942 года был направ-
лен на карельский фронт, где 
служил командиром роты, ко-
мандиром батальона в составе 
14-й  стрелковой дивизии. в  ок-
тябре 1944 года был отозван с 
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фронта и направлен началь-
ником военной кафедры Мур-
манского учительского инсти-
тута, где работал до февраля 
1946  года. в октябре 1946 года 
был демобилизован из рядов со-
ветской армии. 

в ноябре 1946  – августе 
1950 года работал преподава-
телем физкультуры в ростов-
ском педагогическом институте 
и ростовском государственном 
университете. 

с октября 1950 года по апрель 
1953 года работал в ростовском 
финансово-экономическом ин-
ституте старшим преподава-
телем и заведующим кафедрой 
физвоспитания и спорта.

правительственные награды: 
медали: «за оборону советского 
заполярья», «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

СУББОТИН 
Михаил Тимофеевич
02.11.1902 

родился в семье рабочего-
железнодорожника на станции 
Цицикар китайско-восточной 
железной дороги. русский.

трудовую деятельность на-
чал в 1918  г. после окончания 
5-классного начального учили-
ща и 3-летнего обучения в гим-
назии в должности ремонтного 
рабочего, маляра, сторожа, уче-
ника телеграфиста.

в 1920  г. вступил в ряды 
рксМ, а в 1922 г. принят в члены 
вкп(б). с 1922 по 1923 год обу-
чался в Читинской краевой пар-
тийной школе. после окончания 
школы работал в органах ком-
сомольского и партийного по-
литпросвещения в приморье, в 
том числе помощником началь-
ника политсектора приморско-
го губернского военкома, по-
литруком школы нерченского 
стрелкового полка. с 1928 года 
командир роты 1-го Читинско-
го стрелкового полка, командир 
роты и преподаватель тактики 
владивостокской технической 
школы, преподаватель тактики 
и начальник тактического цикла 
омского пехотного училища.

в 1936–1939 гг. обучался в во-
енной академии им. М.в. Фрунзе 
по специальности «общевойско-
вой командир красной армии». 
после окончания академии ра-
ботал заместителем начальни-
ка Могилевского военного учи-
лища, заместителем начальника 
Львовского военного училища. 

в октября 1941 года в зва-
нии майора прибыл на запад-
ный фронт на должность на-
чальника штаба отдельной 
стрелковой бригады. в янва-
ре 1942 года получил звание 
полковника. в  боях на северо-
западном фронте в конце апре-
ля 1942 года был тяжело ранен 
и до ноября 1942 года находил-
ся в госпиталях Москвы, куй-
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бышева, кирова. после лече-
ния назначен начальником 2-го 
астраханского военного учили-
ща, с сентября 1943 года  – на-
чальник сталинградского су-
воровского училища, с декабря 
1945 года – начальник пермско-
го военного училища. 16 октя-
бря 1943 года присвоено звание 
генерал-майора.

в марте 1950 года М.т. суб-
ботин приказом главкома сухо-
путных войск назначен началь-
ником военной кафедры рФЭи. 
в этой должности он трудился 
до марта 1957 года. 

правительственные награды: 
ордена красного знамени (1942, 
1944), орден Ленина (1948), ме-
даль «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», другие медали.

ТАРАНОВ 
Владимир Васильевич
23.07.1921–17.01.1989

родился в деревне боково 
краснолучского района воро-
шиловградской (Луганской) об-
ласти в семье шахтера. русский.

в 1939 году окончил сред-
нюю школу № 75 г. ростова-на-
Дону, поступил в военно-мор-
ское артиллерийское училище 
имени ЛксМу. по состоянию 
здоровья училище не окончил 
и в 1940  году был направлен в 
122  зенитный артиллерийский 
полк. 

в период великой отечест-
венной войны участвовал в 
боях командиром отделения 
122-го  зенитного артиллерий-
ского полка кавказского морско-
го оборонительного района Чер-
номорского Флота. Младший 
сержант. в октябре 1945 г. всту-
пил в ряды вкп(б). в декабре 
1945 г. окончил 9-месячную шко-
лу партийного актива при поли-
тотделе соединения. 

после демобилизации в авгу-
сте 1946 года и обучения на под-
готовительных курсах в 1947  г. 
поступил в ростовский финан-
сово-экономический институт, 
который окончил в 1951  г. с от-
личием по специальности «день-
ги и кредит». в период обучения 
работал лаборантом кафедры 
статистики и кафедры денежно-
го обращения и кредита, являлся 
председателем профкома инсти-
тута. с 1951 по 1954 год учился 
в аспирантуре рФЭи (научный 
руководитель д.э.н., профессор 
а.и. гозулов).

с октября 1954 года работал 
в ростовском финансово-эконо-
мическом институте в должно-
стях ассистента, старшего пре-
подавателя, доцента кафедры 
статистики, статистики и выс-
шей математики. решением со-
вета Московского экономи-
ко-статистического института в 
июне 1955 г. присуждена ученая 
степень кандидата экономиче-
ских наук. в 1960 году был утвер-

Таранов В.В.



253

ГЛАВА II. Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) в Великой Отечественной войне

жден в ученом звании доцента 
по кафедре статистики и высшей 
математики. с декабря 1961 г. по 
апрель 1964 г. был деканом заоч-
ного факультета. с 1964 года по 
1989 год работал в ростовском 
инженерно-строительном ин-
ституте заведующим кафедрой 
экономики и организации мате-
риально-технической базы стро-
ительства. в 1974 г. защитил док-
торскую диссертацию. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: 
«за отвагу», «за оборону одес-
сы», «за оборону севастополя», 
«за оборону кавказа», «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ 
Евгений Степанович 
16.02.1921 

родился в хуторе ярском 
кумылженского района волго-
градской области в семье кре-
стьян. русский.

после окончания школы в 
1939 году поступил в батумский 
морской техникум. в августе 
1941 года призван в ряды крас-
ной армии и назначен команди-
ром отделения заградительно-
го отряда гарнизона  г. батуми. 
с сентября 1941 года в составе 
действующей армии – командир 
стрелкового отделения 49 стрел-
ковой дивизии, командир отде-

ления 1035 стрелкового полка. 
в  составе 431 отдельного бата-
льона 1-го украинского фрон-
та принимал участие в боях за 
освобождение польши, герма-
нии. был ранен. после госпита-
ля служил в танковой бригаде 
3-й танковой армии. участво-
вал в освобождении Чехосло-
вакии. с июля 1945 года по май 
1946 года служил командиром 
отделения 22 гвардейской бри-
гады 3 танковой армии в соста-
ве Центральной группы войск в 
австрии. гвардии сержант.

в июле 1946 года посту-
пил в серноводский сельско-
хозяйственный техникум, по 
окончании которого полу-
чил специальность младше-
го агронома-полевода и рабо-
тал агрономом в тарасовском 
районе ростовской области. 
в 1950–1956 гг. обучался в воро-
шиловградском сельскохозяй-
ственном институте по специ-
альности «агроном».

в декабре 1951 года избран 
членом исполкома тарасовско-
го райсовета депутатов тру-
дящихся и утвержден заве-
дующим районным отделом 
сельского хозяйства. в 1953–
1959 гг. секретарь бюро райко-
ма кпсс, заместитель заведу-
ющего сельхозотделом обкома 
кпсс. с марта 1959 г. директор 
ростовского треста овощеводче-
ских совхозов. До 1963 года зани-
мал должность первого замести-

Тарасов Е.С.
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теля председателя облисполкома 
и начальника областного управ-
ления производства и заготовок 
сельхозпродуктов.

в январе 1963 года перешел 
на профсоюзную работу и зани-
мал должности председателя ро-
стовского (сельского) областно-
го совета профсоюзов. Член Цк 
профсоюза рабочих сельского 
хозяйства, член вЦспс. в 1968 г. 
решением кубанского сельско-
хозяйственного института при-
суждена ученая степень канди-
дата экономических наук. 

с 1971 года на преподаватель-
ской работе в ростовском ин-
ституте народного хозяйства в 
должностях старшего препода-
вателя, доцента, заведующего ка-
федрой экономики и технологии 
сельскохозяйственного произ-
водства. в 1971–1975 годах де-
кан аграрно-экономического фа-
культета. в 1981  г. присуждена 
ученая степень доктора эконо-
мических наук. в мае 1982  года 
присвоено ученое звание про-
фессора кафедры экономики и 
технологии сельскохозяйствен-
ного производства. в 1985 г. пе-
реведен на работу в кабарди-
но-балкарский государственный 
университет.

правительственные награды:
орден отечественной войны 
II  степени (1986), орден «знак 
почета», медали: «за отвагу», 
«за  победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 

1941–1945 гг.», «за взятие берли-
на»,  «за освобождение праги», 
«за трудовое отличие», «Двад-
цать лет победы в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет вооруженных сил 
ссср», «за освоение целинных 
земель», «за доблестный труд. 
в  ознаменование 100-летия со 
дня рождения владимира ильи-
ча Ленина», а также золотая и се-
ребряная медали вДнХ.

ТКАЧЕНКО 
Павел Михайлович 
13.01.1926 

родился в станице Хоперской 
архангельского района красно-
дарского края в семье крестьян. 
русский.

в 1941 году окончил 7 клас-
сов Хоперской средней школы. 
в апреле 1943 году был призван 
в ряды красной армии. участво-
вал в боевых действиях до конца 
великой отечественной войны. 
принимал участие в освобожде-
нии польши, румынии, венгрии, 
Чехословакии, австрии. 

после демобилизации в мар-
те 1947 г. обучался в ростов-
ском кооперативном техникуме, 
по окончании которого был на-
правлен на работу в архангель-
ский райпотребсоюз краснодар-
ского края. в 1951 году зачислен 
в ростовский финансово-эконо-
мический институт по специ-
альности «экономика промыш-

Ткаченко П.М.
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ленности», который окончил с 
отличием в 1955 году. работал на 
предприятии впк в ростове эко-
номистом, начальником плано-
вого бюро, планово-производ-
ственного отдела, заместителем 
директора. в 1959 году заведу-
ющий кабинетом кафедры со-
ветской экономики ростов-
ской высшей партийной школы. 
с  1961  года работал в ростов-
ском научно-исследовательском 
институте технологии машино-
строения начальником плано-
во-производственного отдела, 
заместителем директора опыт-
ного завода, начальником лабо-
ратории научной организации 
труда. 

в 1967 году избран на долж-
ность доцента кафедры плани-
рования народного хозяйства 
ринХ. в 1971 году совет Ле-
нинградского финансово-эко-
номического института имени 
н.а.  вознесенского присудил 
ученую степень кандидата эко-
номических наук. в 1973 году 
утвержден в ученом звании до-
цента по кафедре научной ор-
ганизации и экономики труда. 
в июне 1992 г. вышел на пенсию, 
однако до 1996 года работал на 
условиях почасовой оплаты в гу-
ковском укп. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени, орден славы III сте-
пени, медали: «за отвагу» (1944), 
«за взятие будапешта», «за побе-

ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«ветеран труда».

УСЕНКО 
Владимир Семенович 
25.12.1925–11.01.1994

родился в ростове-на-Дону в 
семье рабочих. русский.

после окончания средней 
школы в 1942 году начал тру-
довую деятельность в качестве 
баяниста в ансамбле «Донские 
казаки». 

с октября 1943  г. по 1946  г. 
проходил службу в рядах крас-
ной армии в составе 2-го гвар-
дейского кавалерийского кор-
пуса I белорусского фронта. 
участвовал в освобождении 
польши, германии. после демо-
билизации вернулся на работу 
баяниста в ансамбль «Донские 
казаки». 

с 1948  г. по 1952  г. обучал-
ся в рФЭи. в 1955 г. поступил в 
аспирантуру по специальности 
«финансы». с октября 1955 г. − 
ассистент, а с 1961 г. − старший 
преподаватель кафедры финан-
сов и госбюджета. Член кпсс 
с 1964 г. в 1969 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук. в 1971 году утвер-
жден в ученом звании доцента 
по кафедре финансов. с 1972  г. 
по январь 1994  г. доцент кафе-
дры финансов. 

Усенко В.С.
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правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II степени (1985), медали: «за от-
вагу» (1945), «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», ряд 
юбилейных медалей.

ФЕДОРОВ 
Вячеслав Николаевич 
07.03.1920–03.05.2010

родился в городе ставрополе 
в семье служащего. русский.

в 1927 г. вместе с семьей перее-
хал в ростов-на-Дону. с 1928 г. по 
1938  г. обучался в средней шко-
ле. после окончания школы с ав-
густа 1938  г. по сентябрь 1939  г. 
работал счетоводом в конторе 
«главметаллобытширпотреб» ро-
стова-на-Дону. с сентября 1939 г. 
по июль 1941 г. студент историче-
ского отделения ростовского учи-
тельского института. после окон-
чания института с августа по 
октябрь 1941 г. работал учителем 
кугоейской средней школы крас-
нодарского края. 

в ноябре 1941 г. был призван 
в ряды красной армии. участво-
вал в боях за освобождение ро-
стова в ноябре 1941  г. воевал 
стрелком, а затем сапером под 
Харьковом весной 1942  г., во-
ронежем, сталинградом, рже-
вом, Демянском, смоленском и 
оршей. трижды ранен. в мар-
те 1944  г. под смоленском был 
тяжело ранен (лишился ноги). 

с марта по октябрь 1944 г. нахо-
дился в эвакуационном госпи-
тале в Москве. с ноября 1944  г. 
по июнь 1946 г. работал в долж-
ности библиотекаря, препода-
вателя, комсорга Цк вЛксМ в 
городе Хотине в Черновицкой 
области усср.

с сентября 1946  г. по 1995  г. 
занимал должности лаборанта, 
библиотекаря, старшего библио-
текаря. с октября 1952 года по 
январь 1993 года заведовал би-
блиотекой рФЭи.

в 1947–1948 годах заоч-
но обучался в ростовском би-
блиотечном техникуме, в 
1948–1952 гг. в Московском госу-
дарственном библиотечном ин-
ституте им. в.М.  Молотова по 
специальности «библиотековеде-
ние», в 1953–1956 гг. в ростовском 
государственном университете 
на историко-филологическом фа-
культете (историческое отделе-
ние). Член кпсс с февраля 1948 г.

правительственные награды: 
орден отечественной войны 
I  степени (1985), орден отече-
ственной войны II степени, ме-
дали: «за оборону сталингра-
да», «за победу над германией 
в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «Двадцать лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «30 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «40 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне», «50 лет вооружен-

Федоров В.Н.
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ных сил ссср», «за доблестный 
труд. в ознаменование 100-летия 
со дня рождения в.и. Ленина», 
«ветеран труда» (1980).

ХОРОШИЙ 
Петр Иванович 
22.12.1911 

родился в селе ефимове зна-
менского района Херсонской гу-
бернии (кировоградская область 
украины) в семье крестьянина. 
украинец.

с 1927  г. по 1929  г. обучал-
ся в кооперативной профшко-
ле в Черкассах. после окончания 
школы работал счетоводом же-
лезнодорожного депо ст. осно-
ва на Южной железной дороге. 
с сентября 1933 г. по июнь 1939 г. 
обучался в Харьковском инсти-
туте механизации сельского хо-
зяйства и получил квалифика-
цию инженера-механика. 

в период обучения проходил 
высшую войсковую подготовку 
и был аттестован командиром 
танкового взвода. после окон-
чания института был направлен 
на работу в Дагестанскую асср. 
с августа по март 1943 г. занимал 
должность старшего механика 
Махачкалинской Мтс. 

20 марта 1943 г. был призван в 
ряды красной армии. с марта по 
октябрь 1943 г. − слушатель выс-
ших стрелковых курсов в тби-
лиси. с октября 1943  г. по май 
1944  г. − заместитель команди-

ра стрелкового батальона на 1-м 
прибалтийском фронте. с  мая 
по октябрь 1944  г. − старший 
адъютант стрелкового батальона 
на 4-м украинском фронте. по-
сле ранения с октября 1944 г. по 
январь 1945 года находился на 
излечении в госпитале. с янва-
ря 1945 года по август 1946 года 
помощник начальника штаба 
стрелкового полка по оператив-
ной работе 1-го прибалтийско-
го фронта. Член кпсс с сентя-
бря 1944 г. 

после демобилизации в авгу-
сте 1946  г. был назначен дирек-
тором скосырской Мтс ростов-
ской области. 15 июня 1951 г. был 
переведен на должность дирек-
тора ремонтного завода в Мо-
розовск ростовской области. 
в  1953–1956  гг. − директор Ма-
ныч-веселовской Мтс ростов-
ской области. в этот период на-
гражден медалями «за трудовую 
доблесть» и «за освоение целин-
ных земель». с октября 1956 г. по 
август 1957 г. – старший инженер 
ростовского областного управ-
ления сельского хозяйства. 

в 1957–1963 гг. старший препо-
даватель кафедры сельскохозяй-
ственного производства ростов-
ской высшей партийной школы. 

с августа 1963 г. работал стар-
шим преподавателем кафедры 
экономики сельского хозяйства 
ростовского финансово-эконо-
мического института. в февра-
ле 1973  г. защитил диссертацию 

Хороший П.И.
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на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 
в  1979  г. присвоено ученое зва-
ние доцента по кафедре эко-
номики и технологии сельско-
хозяйственного производства. 
с 1973  г. до ухода на пенсию 
30  июля 1988  г. занимал долж-
ность старшего преподавателя, 
доцента кафедры экономики и 
технологии сельскохозяйствен-
ного производства (экономики 
и планирования сельскохозяй-
ственного производства).

правительственные награды: 
орден красной звезды (1944), ор-
ден отечественной войны I сте-
пени (1945), орден отечествен-
ной войны II степени (1944), 
медали: «за победу над германи-
ей в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «за трудовую 
доблесть» (1957), «за освоение 
целинных земель» (1956).

ЦВЕТКОВ 
Александр Михайлович 
17.08.1921–07.05.1998

родился в городе вологде в се-
мье рабочего-железнодорожни-
ка. русский.

в 1931 г. вместе с семьей перее-
хал в новороссийск. в 1939 г. окон-
чил с отличием среднюю школу и 
в августе поступил в Ленинград-
ский институт киноинженеров на 
электротехнический факультет. 
в октябре 1939  г. был призван в 
ряды в ряды красной армии. 

участник великой отече-
ственной войны. с 1941 г. по март 
1945  г. служил телеграфистом 
2 полка связи Ленинградского 
фронта, в марте – мае 1945 г. – те-
леграфистом 44-го батальона свя-
зи резерва III украинского фрон-
та. участвовал в освобождении 
румынии, венгрии, австрии. До 
июня 1946 г. находился на службе 
в составе Южной группы войск 
телеграфистом-механиком воен-
ного телеграфа. сержант.

Член кпсс  с ноября 1945  г. 
после демобилизации, с 1946  г. 
по 1950  г., обучался в рФЭи по 
специальности «финансирова-
ние и долгосрочное кредитова-
ние капитальных вложений» и 
получил диплом с отличием. в 
период обучения с 1 сентября 
1946 года работал статистиком, 
старшим препаратором кафедры 
бухгалтерского учета и анализа 
плана, лаборантом кафедры по-
литэкономии, старшим лаборан-
том кафедры финансов ссср, 
секретарем комсомольской ор-
ганизации института. в 1948–
1950 гг. получал стипендию име-
ни сталина в размере 780 рублей 
в месяц. с 1950  г. заведовал ка-
бинетом кафедры марксизма-ле-
нинизма. с 1951 г. по 1953 г. за-
нимал должность ассистента 
кафедр марксизма-ленинизма, 
денежного обращения и креди-
та. с марта 1952 г. – на выборной 
должности секретаря партийно-
го бюро института. 

Цветков А.М.
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с 1953  г. по 1955  г. работал в 
новошахтинске старшим инже-
нером по планированию шахты 
им. кирова, лектором горкома 
кпсс, начальником планово-
го отдела шахты №  142. в 1956–
1958 гг. работал начальником сек-
тора промышленности облплана 
каменской области, заместите-
лем начальника каменского обл-
статуправления, старшим инже-
нером-экономистом управления 
ростовуглестат госплана рсФср. 
с 1958 г. по 1960 г. инженер науч-
но-исследовательской лаборато-
рии экономики промышленно-
сти ростовского совнархоза.

с 1960 г. Цветков а.М. работал 
в рФЭи в должности старшего 
преподавателя, доцента, профес-
сора кафедры экономики про-
мышленности. в 1965 г. защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата эконо-
мических наук, в 1968 г. ему при-
своено ученое звание доцента по 
кафедре экономики промыш-
ленности. в 1966–1970 гг. − декан 
факультета машинной обработ-
ки экономической информации. 
в  1969–1971 и 1981–1987 гг. за-
ведовал кафедрой экономики 
промышленности. с 1970  г. по 
декабрь 1982  г. работал прорек-
тором по учебной работе рФЭи. 
с 1987 г. и до ухода на пенсию в 
1994 году – доцент кафедры эко-
номики промышленности. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-

ны II степени (1985), орден «знак 
почета» (1976), медали: «за бо-
евые заслуги», «за оборону Ле-
нинграда», «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «за до-
блестный труд. в ознаменование 
100-летия со дня рождения вла-
димира ильича Ленина», «30 лет 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», почет-
ное звание «заслуженный эконо-
мист российской Федерации».

ЦЫБРИЙ 
Константин Павлович
23.09.1925 

родился в деревне николаев-
ке семеновского района полтав-
ской области в семье крестьян. 
украинец.

в 1942 году окончил среднюю 
школу в городе шахты ростов-
ской области. с июля 1942  года 
по февраль 1943 года находил-
ся на временно оккупированной 
территории ростовской обла-
сти, в совхозе №  7. после осво-
бождения области вернулся в 
город шахты и был призван в 
ркка в мае 1943 года. в рядах 
красной армии служил до ноя-
бря 1945  года писарем 42-го за-
пасного стрелкового полка при-
волжского военного округа, 
старшиной дивизиона 1861-го 
зенитно-артиллерийского пол-
ка пво, 9-го сталинградского 
корпуса пво 4-го украинского 

Цыбрий К.П.
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фронта, заведующим делопроиз-
водством, заведующим складом 
продовольственно-фуражной 
службы 1861-го зенитно-артил-
лерийского полка пво 9-го ста-
линградского краснознаменного 
корпуса пво 4-го украинско-
го фронта. участвовал в штурме 
будапешта, где был ранен. 

в ноябре 1945 года демоби-
лизовался как негодный к стро-
евой службе. в 1946–1950 годах 
обучался в ростовском финан-
сово-экономическом институте, 
который окончил, получив ди-
плом с отличием. после окон-
чания института работал стар-
шим лаборантом, а с февраля 
1951  года по август 1953 года – 
ассистентом кафедры денежного 
обращения и кредита. 

правительственные награ-
ды: медали «за взятие будапеш-
та», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЦЫГАНКОВ 
Михаил Николаевич
07.11.1915

родился в селе салтыко-
во старо-оскольского райо-
на курской области в семье кре-
стьян-батраков. русский.

в раннем детстве рабо-
тал пастухом. в 1926–1934 го-
дах − воспитанник детского 
дома. по выходе из детдома ра-
ботал на кондитерской фабри-

ке, в Мтс и других организаци-
ях. в 1937 году был направлен в 
тамбовское кавалерийское во-
енное училище, которое окон-
чил в 1939 году, получив звание 
лейтенанта. в 1939–1941 годах 
командир взвода 149-го кавале-
рийского полка 12-й кубанской 
казачьей дивизии. Член вкп(б) 
с 1939 года.

с 25 июня по 11 ноября 
1941  года участвовал в много-
численных боях против фаши-
стских захватчиков в районе 
города ельни. командир роты 
102-го  мотострелкового полка 
205-й отдельной танковой диви-
зии 24-й армии западного фрон-
та. как отмечается в наградном 
листе, с 4-го по 11-е сентября, 
командуя ротой, сдерживал на-
тиск немецких подразделений, 
пытавшихся овладеть ельней. 
в  ожесточенном бою 11 сентя-
бря 1941 года при отражении 
атаки противника был тяжело 
ранен пулей в кисть левой руки. 
за этот бой Цыганков М.н. был 
награжден медалью «за отвагу». 
Длительное время находился на 
излечении в госпитале. в дека-
бре 1942 года был признан огра-
ниченно годным и переведен в 
запас. 

в 1946–1950 годах обучался в 
Дагестанском государственном 
педагогическом институте име-
ни стальского и получил квали-
фикацию учителя средней шко-
лы по специальности «история». 

Цыганков М.Н.
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в 1950–1952 годах преподавал в 
ростовском мореходном учили-
ще, работал инструктором ро-
стовского горкома вкп(б).

с сентября 1952 года по ав-
густ 1961 года работал в рФЭи 
заведующим кабинетом марк-
сизма-ленинизма (истории 
кпсс и философии). в августе 
1961 года был избран по кон-
курсу ассистентом кафедры 
марксизма-ленинизма ростов-
ского инженерно-строительно-
го института. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
I степени (1985), медали «за от-
вагу», «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «за доблестный 
труд в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Виктор Захарович
18.08.1925–08.1999 

родился в селе александров-
ка азовского района ростовской 
области. из крестьян. русский. 

в 1934  г. поступил в алек-
сандровскую среднюю школу. 
в 1942 году окончил 8 классов и 
в августе месяце был призван в 
ряды красной армии. участво-
вал в войне с октября 1942 г. по 
9  мая 1945  г. рядовой на долж-
ности сержантского состава. 
служил телефонистом в 9-й 
гвардейской казачьей кавалери-

стской кубанско-барановиче-
ской дважды краснознаменной 
орденов суворова, кутузова и 
богдана Хмельницкого дивизии. 
воевал в составе 4-го украин-
ского фронта. участвовал в ос-
вобождении стран Южной ев-
ропы. в декабре 1945 г. был де-
мобилизован как негодный к 
строевой службе. 

с февраля 1946 г. по 1948 г. − 
товаровед и инструктор загот-
конторы александровского рай-
потребсоюза. в 1948–1951  гг. 
обучался в ростовской культ-
просветшколе, после окончания 
которой до января 1953  г. заве-
довал отделом культуры родио-
ново-несветайского райиспол-
кома. Член кпсс с мая 1950  г. 
в 1953–1955 гг.  – пропаган-
дист александровского райкома 
кпсс. с октября 1955  г. по ав-
густ 1959 г. − слушатель ростов-
ской высшей партийной школы. 
в 1961–1963  гг. − редактор от-
дела политической литературы 
«ростиздата». 

с января 1963 г. ассистент 
кафедры политической эко-
номии социализма рФЭи. 
с 1973  г. старший преподава-
тель кафедры политической 
экономии. в  июне 1972  г. дис-
сертационный совет ринХа 
присудил ученую степень кан-
дидата экономических наук. 
с февраля 1975 г. до ухода на пен-
сию в январе 1993 г. − доцент ка-
федры политической экономии.

Чередниченко В.З.
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правительственные награды: 
орден красной звезды (1944), 
орден отечественной войны 
I степени (1985), медали: «за бо-
евые заслуги» (1944), «за отвагу» 
(1945), «за победу над германией 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧИТАХЯН 
Аршак Маркарович 
18.04.1914 

родился в селе крым Мясни-
ковского района ростовской об-
ласти в семье крестьян-середня-
ков. армянин. 

после окончания средней 
школы в 1931–1935  г. студент 
ростовского государственного 
педагогического института по 
специальности «преподаватель 
истории». в 1935–1936 гг. учи-
тель истории в средней школе 
№ 44 ростова-на-Дону.

в октябре 1936  г. призван в 
ряды ркка, служил курсантом 
учебного батальона 4-й отдельной 
механизированной бригады. в ав-
густе 1937  г. уволен в долгосроч-
ный отпуск. с января 1938  г. по 
июнь 1941 г. завуч, а затем дирек-
тор средней школы № 76 росто-
ва-на-Дону. Член вкп(б) с 1940 г.

с 25 июня 1941  г. в рядах 
красной армии. в июне-октя-
бре 1941 г. – курсант ростовско-
го артиллерийского училища. 
Дважды ранен. после перво-
го ранения в октябре 1941 г. до 

февраля 1942 г. находился на ле-
чении в госпитале в ереване. в 
течение нескольких месяцев по-
сле госпиталя работал учителем 
истории в ереване. в июне-авгу-
сте 1942 г. − курсант ростовско-
го артиллерийского училища. 
в августе 1942  г. получил вто-
рое ранение. с августа 1942  г. 
по сентябрь 1945  г. секретарь 
бюро вЛксМ дивизиона, по-
мощник начальника политот-
дела училища по работе среди 
комсомольцев. 

в сентябре 1945 – ноябре 1947 г. 
преподаватель социально-эко-
номического цикла ростовско-
го артиллерийского училища. 
с сентября 1945 по ноябрь 1947 г. 
слушатель курсов переподготов-
ки преподавателей политэконо-
мии в Ленинграде. в 1948–1953 гг. 
преподавал социально-экономи-
ческий цикл и историю кпсс в 
рау. в 1953 г. экстерном окончил 
высший военно-педагогический 
институт им. М.и. калинина, 
получив квалификацию «офи-
цер-политработник». в 1953–
1959  гг. начальник социально-
экономического цикла, начальник 
дивизионной партийной школы, 
старший инструктор пропаган-
ды. в июле 1960  г. уволен из во-
оруженных сил ссср в звании 
подполковника. 

с 1960 г. заведовал кабинетом 
политэкономии рФЭи, с 1961 г. − 
ассистент, с 1962 г. – старший пре-
подаватель кафедры политиче-

Читахян А.М.
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ской экономии, с 1965  г. доцент 
кафедры бухгалтерского учета и 
анализа рФЭи. работал в инсти-
туте до выхода на пенсию по бо-
лезни 1 января 1975 г. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды (1946, 
1956), медали «за оборону кав-
каза» (1944), «за победу над 
германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«XXX  лет советской армии и 
флота», «за боевые заслуги» 
(1951), «40 лет вооруженных сил 
ссср» (1957).

ЧУГУНОВ 
Владимир Евгеньевич
24.07.1923 

родился в городе ессентуки 
ставропольского края. из слу-
жащих. русский. 

в 1930–1941 гг. обучался в сред-
ней школе города кисловодска. 

в июле 1941  г. был призван 
в ряды красной армии. Член 
вкп(б) с ноября 1943  г. воевал 
в составе северо-кавказского, 
закавказского, второго и Чет-
вертого украинского фронта. 
в  1944–1945 годах участвовал в 
освобождении румынии, вен-
грии, австрии, Чехословакии. 
Демобилизован в мае 1945 г. Лей-
тенант. инвалид войны.

с 1945  г. по 1947  г. учился в 
пятигорском педагогическом ин-
ституте, окончив три курса ко-
торого перешел на юридический 

факультет азербайджанского го-
сударственного университета им. 
с.М. кирова. по окончании уни-
верситета в 1949  г. получил ква-
лификацию юриста. 

в 1947–1948 гг. − народный су-
дья города пятигорска. в 1948– 
1949 гг. − помощник прокурора 
города пятигорска. в 1949–1950 
годах член ростовского област-
ного суда. с 1950 г. работал стар-
шим преподавателем юридиче-
ского факультета ростовского 
госуниверситета.

с апреля 1950  г. был зачис-
лен старшим преподавателем 
курса основ советского госу-
дарства и права с почасовой 
оплатой, а с октября совмести-
телем в рФЭи. в 1953 г. в Мгу 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандида-
та юридических наук. работал в 
рФЭи до 1954 г.

правительственные награ-
ды: медали «за оборону кавка-
за», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУДИНОВ 
Виктор Георгиевич
13.01.1924 

родился в деревне сидоровка 
киренского района иркутской 
области. из крестьян-бедняков. 
русский. 

учился в средней школе го-
рода киренска. в 1942 г. окончил 

Чудинов В.Г.



268

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

9 классов средней школы в городе 
иркутске. 

в августе 1942 г. призван в ряды 
красной армии. служил в забай-
кальском военном округе. с июня 
1943 г. по 9 мая 1945 г. участник ве-
ликой отечественной войны. вое-
вал в должности старшины развед-
чика артиллеристских дивизионов 
и батарей на западном, 2-м и 3-м бе-
лорусском, 3-м украинском фрон-
те. был 4 раза ранен. 20 декабря 
1943 г. под витебском был тяжело 
ранен и находился на излечении в 
госпиталях около года. участвовал 
в освобождении польши, венгрии, 
австрии, Чехословакии. в мар-
те 1945 г. в боях за освобождение 
венгрии стал кандидатом в чле-
ны вкп(б). Член кпсс с апреля 
1946 г. старший лейтенант.

после демобилизации летом 
1946  г. вернулся в  г. киренск, где 
поступил на 3 курс педагогическо-
го училища и окончил его в 1947 г. 
в 1947–1948 гг. работал учителем 
сельской школы иркутской обла-
сти. в 1948–1949 гг. работал учите-
лем карповской начальной школы 
станицы багаевской ростовской 
области. в 1949–1953 гг. находился 
на партийной работе, в том числе 
секретарем райкома в багаевском 
районе. в 1954–1958  гг.   слуша-
тель ростовской высшей партий-
ной школы. после окончания 
партшколы работал инструкто-
ром и заведующим отделом пропа-
ганды и агитации Железнодорож-
ного райкома кпсс  г.  ростова. 

в  1961–1963  гг.  – в отделе про-
паганды и агитации ростовско-
го горкома кпсс. в 1962–1964 гг. 
депутат ростовского городского 
совета депутатов трудящихся. 

с октября 1963 г. работал в 
рФЭи в должности ассистен-
та, старшего преподавателя кафе-
дры истории кпсс и философии, 
старшего преподавателя, доцен-
та кафедры философии и научно-
го коммунизма (марксистско-ле-
нинской философии, философии, 
философии и культурологии). 
в 1968 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди-
дата философских наук. в 1971  г. 
присвоено ученое звание доцен-
та. в должности доцента работал в 
ринХ – ргЭа до ухода на пенсию 
в 1998 г.

правительственные награды: 
два ордена красной звезды, ор-
ден отечественной войны I степе-
ни (1985), две медали «за отвагу», 
«за боевые заслуги», «за взятие 
вены», «за победу над германи-
ей в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «за доблестный 
труд. в ознаменование 100-
летия со дня рождения владими-
ра ильича Ленина», ряд других 
юбилейных медалей. 

ЧУМАЧЕНКО 
Борис Андреевич
04.10.1912 

родился в ростове-на-Дону. 
из мещан. русский.
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в 1927  г. окончил семилет-
нюю школу. трудовую деятель-
ность начал в 1928 г. плотником 
треста «севкавкоммунстрой». 
в 1930–1932 гг. обучался в ро-
стовском строительном техни-
куме. в последующие годы на 
различных должностях (про-
раб, техник) в организациях 
ростова.

в 1941–1945 гг. служил в крас-
ной армии. с 1941  г. по 1943  г. 
воевал на Южном фронте. на-
чальник снабжения управле-
ния военно-строительных работ. 
старший лейтенант интендант-
ской службы. 

в 1952 г. работал начальником 
снабжения в рФЭи.

правительственные награ-
ды: медали «за оборону кавка-
за», «за победу над германией в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАПОВАЛОВА 
Анна Васильевна 
02.05.1923 

родилась в городе актюбинске 
казахской сср в семье рабочего. 
русская.

в июне 1941 года окончила 
среднюю школу и поступила на 
1  курс историко-филологиче-
ского факультета ростовского 
государственного университе-
та им. в.М. Молотова. в октя-
бре 1941 года эвакуировалась с 
семьей в казахскую сср. 

в декабре 1942 года добро-
вольцем вступила в ряды крас-
ной армии. в действующей ар-
мии находилась с декабря 1942 г. 
по май 1944  г. служила секре-
тарем в военных прокуратурах 
Черноморской группы войск за-
кавказского фронта, в 38-м рай-
оне авиационного базирования 
армавирского гарнизона и в 4-й 
воздушной армии северо-кав-
казского фронта.

в октябре 1944 года вернулась 
на 1 курс историко-филологи-
ческого факультета ростовского 
государственного университета, 
который окончила в 1949  году, 
получив диплом с отличием. 
Член кпсс с 1948 года.

в октябре 1949 года была за-
числена в аспирантуру по специ-
альности «история кпсс» при 
кафедре марксизма-ленинизма 
ростовского государственного 
университета. аспирантуру за-
кончила в 1952 году.

в сентябре 1952 года поступи-
ла в ростовский финансово-эко-
номический институт на долж-
ность ассистента по кафедре 
марксизма-ленинизма (истории 
кпсс и философии). вышла на 
пенсию в июне 1978 года.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали 
«за  оборону кавказа», «за по-
беду над германией в великой 
отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Шаповалова А.В.
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ШИЛЕЙКО 
Леонид Романович
02.02.1897 

родился в городе Донецке. 
русский.

участник первой мировой 
и гражданской войны. в годы 
гражданской войны служил в 
11-й армии кавказского фронта.

окончил среднюю школу. 
в великой отечественной 

войне прошел с боями до вос-
точной пруссии, участвовал в 
штурме кенигсберга.

после демобилизации в 
1947  году получил профессию 
киномеханика и долгое время 
работал в системе кинопроката. 
получил значок «отличник ки-
нематографии ссср». 

в ринХе работал с ноября 
1976 года по январь 1991 года 
киномехаником.

правительственные награ-
ды: орден отечественной войны 
II  степени, орден красной звез-
ды, медаль «за победу над герма-
нией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.», ряд юби-
лейных медалей.

ШИШЛИН 
Марк Алексеевич
08.02.1928

родился в саратове в семье 
служащих. русский. 

в 1942 году окончил семилет-
нюю школу и в сентябре 1942 

года добровольцем вступил в 
красную армию. служил крас-
ноармейцем-связным воинской 
части №  24480 7-й гвардейской 
армии. участвовал в освобож-
дении румынии, венгрии, ав-
стрии, Чехословакии. имеет 
благодарности от верховного 
главнокомандующего за уча-
стие в освобождении Харькова 
и форсировании Днепра. в ав-
густе 1945 года был демобили-
зован из рядов красной армии. 

в 1945–1946 годах обучался 
в ростовском железнодорож-
ном техникуме. в 1946–1948 
годах учился в вечерней шко-
ле рабочей молодежи, работал 
на химическом заводе им. ок-
тябрьской революции и грузчи-
ком на хлебозаводе в ростове. 
в 1948–1953 годах обучался в 
Московском государственном 
университете им. М.в. Ломоно-
сова на философском факуль-
тете и получил квалификацию 
научного работника в области 
философских наук, преподава-
теля вуза, втуза и звание учи-
теля средней школы. в  1953–
1956 годах − аспирант кафедры 
диалектического и историче-
ского материализма философ-
ского факультета Мгу. в 1957–
1962 годах работал ассистентом 
кафедры истории кпсс и фи-
лософии ростовского институ-
та сельскохозяйственного ма-
шиностроения. Член кпсс 
с декабря 1957 г.

Шишлин М.А.
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Наградной лист на Шилейко Л.Р.
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с августа 1962 г. работал в ро-
стовском финансово-экономи-
ческом институте в должности 
исполняющего обязанности до-
цента, старшего преподавателя 
кафедры истории кпсс и фило-
софии. в сентябре 1968  г. пере-
шел на работу в ростовский го-
сударственный университет.

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), меда-
ли «за  оборону сталинграда», 
«за взятие будапешта», «за побе-
ду над германией в великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШУЛЬМАН
Давид Ильич 
25.02.1906 

родился в местечке плещени-
цы Минской губернии в семье 
рабочего. еврей.

До 1923 года учился в сель-
ской школе, в 1923–1925 гг. ра-
ботал кузнецом-молотобой-
цем у кустарей м. плещеницы. 
в  1925 году окончил заочные 
курсы по бухгалтерскому учету 
в ростове-на-Дону и поступил 
в контору «заготхоз» помощни-
ком бухгалтера, где проработал 
до февраля 1927 года. с 1928 по 
1938 год работал на бухгалтер-
ских должностях в северо-кав-
казской конторе «совкино», ки-
нофабрике «союзкинохроника». 
в 1930 году поступил в ростов-
ский финансово-экономический 

институт. в 1934 году переведен 
в число студентов стационарно-
го отделения азово-Черномор-
ского филиала всесоюзного за-
очного института экономики и 
счетных наук. по окончании ин-
ститута получил специальность 
экономиста по учету и планиро-
ванию промышленности. в ав-
густе 1938  г. на преподаватель-
ской работе в рФЭи. с ноября 
1938 года по октябрь 1941 года 
преподаватель бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной 
деятельности.

в октябре 1941 года был мо-
билизован кировским райво-
енкоматом ростова-на-Дону 
и направлен на оборонитель-
ные работы. с декабря 1941  г. 
по апрель 1944 года служил в 
красной армии на администра-
тивно-технических должностях: 
начальник финансовой части, 
старший инспектор-ревизор, 
помощник начальника отдела 
по планированию и учету Юж-
ного, сталинградского, 4-го 
украинского фронта. с апреля 
1944 по июль 1946 года по при-
казу Финансового управления 
красной армии был направлен 
для дальнейшего прохождения 
службы начальником финан-
сового отдела бронетанково-
го ремонтного завода наркома-
та обороны в  г.  Львов, г. киев. 
Лейтенант административной 
службы. в июле 1946 года был 
демобилизован. 

Шульман Д.И.
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с августа 1946 года − старший 
преподаватель, доцент кафедры 
бухгалтерского учета и анализа 
рФЭи. 

правительственные награ-
ды: орден отечественной вой-
ны II  степени (1985), меда-
ли «за  оборону сталинграда», 
«за  победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШУЛЬМАН 
Аркадий Яковлевич 
10.09.1925–1989

родился в городе Харькове в 
семье служащих. еврей.

в 1942 году окончил среднюю 
школу и поступил на энергетиче-
ский факультет уральского поли-
технического института г. сверд-
ловска. в январе 1943 года 
добровольцем ушел на фронт. 
был направлен на учебу в одес-
ское артиллерийское училище 
им. Фрунзе, а затем в качестве ко-
мандира артиллерийского взвода 
участвовал в боях в составе войск 
1-го белорусского фронта. стар-
ший лейтенант.

в 1946 году после демобили-
зации вернулся в уральский по-
литехнический институт, ко-
торый окончил в 1951 году с 
отличием по специальности 
«инженер-теплоэнергетик». в 
1959 году начал работу в ростов-
ском инженерно-строительном 
институте на кафедре энергоме-

ханического оборудования и ав-
томатики. с  1961 года работал 
в ростовском финансово-эко-
номическом институте на кафе-
дре электроники и технических 
дисциплин. в 1970 году решени-
ем совета Московского област-
ного педагогического института 
им.  н.к.  крупской присужде-
на ученая степень кандидата пе-
дагогических наук. в 1974 году 
утвержден в ученом звании до-
цента. с  1973 года по 1989 год 
доцент кафедр экономики про-
мышленности, научной органи-
зации и экономики труда.

правительственные награды: 
орден красной звезды (1945), ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медаль «за победу 
над германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШУМИЛИН 
Павел Георгиевич 
15.01.1912–02.06.2001 

родился в селе верхняя ти-
шанка старо-Чиглинского уезда 
воронежской губернии в семье 
крестьян-середняков. русский.

трудовую деятельность начал 
в 1930 г. в городе славгороде за-
падно-сибирского края учени-
ком в книжном магазине. затем 
обучался на курсах референтов 
«сибкрайизда» и работал ре-
ферентом в книжном магазине 
города сорочинска оренбург-
ской области. в 1931 году пере-

Шумилин П.Г.
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ехал в ростов-на-Дону, где по-
сле рабфака поступил в рФЭи. 
в 1937 году окончил ростовский 
финансово-экономический ин-
ститут с отличием по специаль-
ности «экономист-финансист» 
и был принят на работу асси-
стентом кафедры политической 
экономии.

в ноябре 1939 года был при-
зван в ряды красной армии. в 
годы великой отечественной 
войны служил в частях проти-
вовоздушной обороны Москвы, 
участвовал в боях на Москов-
ском направлении. в 1940 г. был 
принят в вкп(б). 

в декабре 1945 года был демо-
билизован и с января 1946 г. при-
нят в рФЭи на должность стар-
шего преподавателя кафедры 
политической экономии. в 1947–
1950 годах обучался в аспиран-
туре института. в 1951  г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эко-
номических наук в Московском 
финансовом институте. тема ра-
боты: «развитие капитализма в 
каменноугольной промышлен-
ности на Дону». в 1952–1953 го-
дах работал заместителем декана 
финансово-экономического фа-
культета. с 11 февраля 1953 г. по 
март 1962  г. директор (ректор) 
ростовского финансово-эконо-
мического института. в  1956  г. 
утвержден в ученом звании до-
цента по кафедре политической 
экономии (курс истории народ-

ного хозяйства). в 1962–1963  гг. 
доцент, а с 1953 г. по апрель 
1977  г. заведующий кафедрой 
истории народного хозяйства 
(истории народного хозяйства 
и советского права). с 1977 г. до 
выхода на пенсию в июне 1996 г. 
работал доцентом кафедры по-
литических наук. 

являлся одним из авторов и 
редактором (вместе с а.и. гозу-
ловым) книги «ростовская об-
ласть» (ростиздат, 1961. 21 п.л.). 

в 1950-е годы неоднократно 
избирался депутатом ростов-
ского городского совета депу-
татов трудящихся, членом гор-
кома и кировского райкома 
кпсс. 

правительственные награды: 
орден трудового красного зна-
мени, орден «знак почета», ор-
ден отечественной войны II сте-
пени (1985), медали «за оборону 
Москвы», «за трудовое отличие» 
(1953), «тридцать лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», ряд юбилейных 
медалей. 

ЩЕМЕЛЕВ 
Николай Николаевич
19.04.1924–30.10.2002

родился в городе Могиле-
ве в семье военнослужащего. 
русский.

после окончания средней 
школы в городе барнауле в сен-
тябре 1941 года поступил в ал-

Щемелев Н.Н.
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тайский машиностроительный 
институт, закончить который 
помешала война. 

в сентябре 1942 года был 
призван в ряды красной армии 
и направлен в пехотное учили-
ще в городе рубцовске алтай-
ского края, где находился до де-
кабря 1942 года. с января 1943 
года по апрель 1944 года слу-
жил рядовым взвода разведки 
683 артиллерийского полка 214 
стрелковой дивизии сначала в 
составе степного, а затем 2-го 
украинского фронта. Дважды 
ранен. весной 1944 года был на-
правлен с фронта в Харьковское 
артиллерийское училище (Фер-
гана, сумы). в апреле 1945 года 
окончил артиллерийское учи-
лище в звании младшего лейте-
нанта и был направлен коман-
диром взвода артиллерийского 
дивизиона 11 гвардейской бри-
гады 5-го гвардейского мото-
мехкорпуса. в  марте 1946 года 
был демобилизован. Младший 
лейтенант.

после демобилизации по-
ступил в ростовский инсти-
тут сельскохозяйственно-
го машиностроения, который 
окончил в 1949 году. по оконча-
нии института один год рабо-
тал инженером-технологом на 
нижнеднепровском стрелоч-
ном заводе. в  1950–1953 годах 
обучался в очной аспиранту-
ре по кафедре марксизма-ле-
нинизма ростовского финансо-

во-экономического института. 
в  1954 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических 
наук, а в 1961 году получил уче-
ное звание доцента. Член кпсс 
с 1952 г. 

с октября 1951 года по август 
1967 года работал ассистентом, 
старшим преподавателем, до-
центом кафедры истории кпсс 
рФЭи. в 1967–1974  гг. заведо-
вал кафедрой истории кпсс. 
с 1974 года − профессор кафе-
дры истории кпсс. принимал 
активное участие в написании 
«очерков истории партийных 
организаций Дона. в 2-х ча-
стях. 1973». в 1986 году защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора исто-
рических наук. перешел на ра-
боту в завод-втуз на должность 
заведующего кафедрой истории 
кпсс. 

правительственные награ-
ды: орден красной звезды» 
(1947), орден отечественной 
войны I степени (1985), меда-
ли: «за боевые заслуги», «за по-
беду над германией в великой 
отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «40 лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945  гг.», «50 лет победы 
в великой отечественной вой-
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не 1941–1945  гг.», «50 лет воо-
руженных сил ссср», «60 лет 
вооруженных сил ссср», «за 
доблестный труд. в ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния владимира ильича Лени-
на», «за трудовую доблесть», 
«ветеран труда», медаль Жуко-
ва (1996).

ЯКОБСОН 
Александр Юрьевич
29.05.1909–11.11.1996

родился в селе ново-Эстон-
ском отрадненского района 
краснодарского края в семье 
крестьян. Эстонец.

в 1927–1928 гг. учился в Ле-
нинградском эстонском педа-
гогическом техникуме, откуда 
был направлен на обучение в Ле-
нинградскую военно-теоретиче-
скую школу летчиков. после ее 
окончания проходил обучение 
в 1-й военной школе летчиков 
им.  Мясникова в севастополе. 
получил квалификацию военно-
го летчика.

в 1930–1933 гг. военный лет-
чик, командир корабля и отря-
да 11-й бригады тяжелых бом-
бардировщиков Московского 
военного округа, командир от-
ряда 29-й бригады тяжелых 
бомбардировщиков забайкаль-
ского военного округа. в 1931–
1938  гг.  слушатель Липецких 
высших центральных летно-так-
тических курсов усовершенство-

вания ввс. в 1938–1939  гг. на-
чальник штаба тихорецкого и 
армавирского аэроклубов.

с ноября 1939 г. по апрель 
1940  г. участвовал в совет-
ско-финской войне командиром 
звена 16-го авиаполка. накану-
не войны служил командиром 
эскадрильи 99-го авиаполка. на-
гражден медалью «за отвагу».

в период великой отече-
ственной войны с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г. в действующей 
армии на западном, Юго-запад-
ном, сталинградском, Донском, 
Центральном, белорусском и 
1-м белорусском фронтах. заме-
ститель командира и командир 
99-го (с весны 1942 г. 9 6-го гвар-
дейского) бомбардировочного 
авиаполка. Член кпсс с 1942 г. 
гвардии полковник.

с мая 1945 г. по август 1950 г. 
командир 96-го гвардейско-
го краснознаменного ордена 
кутузова авиаполка в составе 
группы советских войск в гер-
мании. в 1947–1948 гг. прошел 
обучение на курсах в красно-
знаменной военно-воздушной 
академии им. Ю.а. гагарина. 
в 1950–1954 гг. заместитель ко-
мандира 267-й авиадивизии 
в закавказье и прикарпатье. 
в 1954–1956 гг. командир авиа-
дивизии в северном военном 
округе. До увольнения в за-
пас при сокращении армии 
в мае 1960  г. заместитель на-
чальника Центральных воен-
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Наградной лист на Якобсона А.Ю. к ордену «Красное знамя» (л. 1)
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Наградной лист на Якобсона А.Ю. к ордену «Красное знамя» (л. 2)
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Наградной лист на Якобсона А.Ю. к ордену «Красное знамя» (л. 1)
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Наградной лист на Якобсона А.Ю. к ордену «Красное знамя» (л. 2)
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Наградной лист на Якобсона А.Ю. к ордену «Суворова III степени» (л. 1)
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Наградной лист на Якобсона А.Ю. к ордену «Суворова III степени» (л. 2)
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ных летно-тактических курсов 
в таганроге. Депутат горсовета 
кировска Мурманской области 
в 1955–1956 гг. и горсовета та-
ганрога 1958–1960 гг. 

с сентября 1966  г. инженер 
на должности заведующего зву-
котехническим кабинетом фа-
культета иностранных языков 
ростовского пединститута.

в 1971–1979 гг. − старший ла-
борант кафедры электроники и 
технических дисциплин, инже-
нер и заведующий лабораторией 
программированного обучения, 
заведующий кабинетом техниче-
ских средств обучения при кафе-
дре иностранных языков ринХа.

правительственные награ-
ды: орден Ленина, орден алек-
сандра невского (1944), орден 
суворова III степени (1945), че-
тыре ордена красного знамени 
(1941, 1944, 1945), орден красной 
звезды, орден отечественной 
войны I степени (1943), орден 
отечественной войны II степе-
ни (1985), медали «за отвагу» 
(1940), «за  оборону сталингра-
да» (1942), «за боевые заслуги» 
(1944), ряд юбилейных медалей.

ЯНЮШКИН 
Михаил Федорович
01.11.1904–01.03.1982

родился на хуторе бугры Хо-
перского района области войска 
Донского (волгоградской обла-
сти) в семье служащих. русский.

в начале гражданской вой-
ны окончил 4 класса гимназии. 
в ноябре 1919 года вступил до-
бровольцем в ряды красной ар-
мии. в 1920 году был тяжело ра-
нен. после демобилизации из 
красной армии работал учите-
лем в школе. являлся бойцом 
Чон (части особого назначе-
ния). в 1922–1929 годах работал 
инструктором оргбюро комсо-
мола в станице урюпинской, на-
логовым инспектором в станице 
Михайловской, инструктором 
окрполитпросвета, пропаган-
дистом и преподавателем в ве-
черней совпартшколе станицы 
урюпинской. в 1929–1932 годах 
обучался в северо-кавказском 
зерновом институте (город но-
вочеркасск), окончив который 
получил специальность агроно-
ма-инженера зернового произ-
водства. по окончании инсти-
тута работал агрономом Мтс 
(город ессентуки), начальни-
ком сельхозчасти конезавода в 
Дубовском районе. 

с июня 1934 года по октябрь 
1941 года работал научным со-
трудником, старшим научным 
сотрудником, руководителем 
отдела нии экономики сель-
ского хозяйства в городе росто-
ве. за разработку и обоснование 
звеньевой формы организации 
труда в колхозах в 1939 и 1940 го-
дах был участником всХв. на-
гражден в разные годы шестью 
медалями выставки.
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в начале октября 1941 года 
добровольцем вступил в крас-
ную армию и до октября 
1945 года находился на политра-
боте в учебных заведениях по 
подготовке офицерских кадров.

в октябре 1945 года был демо-
билизован. в 1945–1947 годах ди-
ректор и заведующий кафедрой 
экономики сельскохозяйственно-
го института в новосибирске. в 
1947–1949 годах заведующий ка-
федрой и декан агрономическо-
го факультета сельхозинститута в 
городе умань Черкасской области. 
в 1949–1957 годах директор и за-
ведующий кафедрой экономики 
сельскохозяйственного института 
в городе Херсоне. в 1957–1967 го-
дах директор и руководитель от-
дела организации и оплаты тру-
да в северо-кавказском филиале 
внииЭсХ в городе ростове. 

в 1967 году защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени доктора экономических 
наук. в 1969 году был утвержден 
в ученом звании профессора. 
с  сентября 1968 года по июль 
1974 года заведующий кафедрой 
научной организации и эко-
номики труда ринХа. с  июля 
1974  года до марта 1982  года 
профессор кафедры экономики 
сельского хозяйства (экономи-
ки и технологии сельскохозяй-
ственного производства).

правительственные награды: 
орден «знак почета» (1953), ме-
дали «за боевые заслуги» (1967), 
«за победу над германией в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «за доблестный 
труд» (1946), «30 лет победы в 
великой отечественной войне 
1941–1945 гг.»
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Наградной лист на Моисеева И.И. к ордену «Красная звезда»
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я, абрамов Юрий владимиро-
вич, родился 19 января 1909 года 
в Москве, детство и юность про-
вел в старобельске, где окончил 
семилетку и профтехшколу, ко-
торая дала мне среднее образо-
вание и профессию слесаря. по-
сле окончания школы работал 
в Донбассе. в октябре 1928 года 
переехал в ростов, где продол-
жал работать слесарем, но уже 
по нарядам биржи труда, так как 
в ростове в то время была безра-
ботица и без этого наряда устро-
иться на работу было невоз-
можно. 1 сентября 1929 года я 
поступил учиться в ДисХиМ, 
Донской институт сельского хо-
зяйства и мелиорации в городе 
новочеркасске.

в студенческие годы уча-
ствовал в коллективизации на 
Дону и кубани, принимал уча-

Г л а в а III

Воспоминания ветеранов 
о Великой Отечественной войне

Ю.В. Абрамов

История жизни

стие в агропоходе, организован-
ном северо-кавказским край-
комом вкп(б). Мое участие в 
коллективизации в основном 
сводилось к пропагандистской 
работе: я агитировал за колхо-
зы. кстати, я и сейчас считаю, 
что организация крупных сель-
скохозяйственных предприя-
тий типа колхозов и совхозов, 
была правильным начинани-
ем. крупные хозяйства, осна-
щенные современной техникой, 
безусловно, эффективнее мел-
ких крестьянских и фермерских 
хозяйств. вот только большой 
ошибкой было раскулачивание 
богатых крестьянских хозяйств. 
несомненно, что если бы им 
дали работать наравне с колхо-
зами и совхозами, сельское хо-
зяйство и страна в целом от это-
го только выиграли бы.
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после окончания сельскохо-
зяйственного института и до на-
чала великой отечественной 
войны я работал по специаль-
ности, то есть агрономом, вер-
нее  – старшим агрономом Мтс 
амурской области, куда попал 
по распределению после окон-
чания института. в этот же пе-
риод два года отслужил на дей-
ствительной срочной службе в 
забайкальском военном округе.

с 1 августа 1941 года по 25 де-
кабря 1945 года я снова в крас-
ной армии, в том числе по 9 ок-
тября 1942 года  на фронте. 
я  командовал бронеплощадкой 
23-го отдельного дивизиона бро-
непоездов. участвовал в оборо-
не Москвы и воевал на волхов-
ском фронте. бронепоезд − это, 
по сути, батарея, так как он имел 
две бронеплощадки, а каждая 
бронеплощадка была оснаще-
на двумя орудиями и четырьмя 
пулеметами.

после тяжелого ранения в 
октябре 1942 года я был при-
знан ограниченно годным, но 
продолжал служить в красной 
армии уже в тылу, в уралво. 
25 декабря 1945 года я демоби-
лизовался и вернулся к семье в 
ростов. здесь в то время жила 
моя мама, моя жена, капитоли-
на евгеньевна гусевская, и моя 
доченька Милочка, Людмила. 
они раньше меня вернулись в 
ростов из эвакуации, из курган-
ской области.

из пребывания на фронте 
мне больше всего запомнились 
бомбежки, которым мы подвер-
гались не раз и не два, а доволь-
но часто.

в 41-42 году, когда я еще не 
был ранен и воевал, немцы го-
сподствовали в воздухе. наш 
бронепоезд все время под от-
крытым небом на железной до-
роге, то есть там, где немцы чаще 
всего бомбили. особенно за-
помнились трое суток на стан-
ции бологое октябрьской же-
лезной дороги, где мы оказались, 
когда нас перебрасывали с одно-
го участка волховского фронта 
на другой. Эти трое суток нем-
цы бомбили бологое непрерыв-
но, все ночи напролет. а бологое 
было забито составами. здесь 
были и составы с частями на 
фронт, и составы с боеприпаса-
ми, и составы с ранеными, и два 
бронепоезда, в общем − каша. 
одна зенитка на станции была, а 
прожектора не было. вели огонь 
по немецким самолетам всле-
пую. немцы же налетали три 
ночи подряд, не единичным са-
молетом, а большими группа-
ми. как мы тогда уцелели – уму 
непостижимо.

запомнилось и хорошее. ког-
да немцев погнали от Москвы, в 
январе 1942 года на станции Лю-
берцы устроили смотр бронепо-
ездов, участвовавших в обороне 
Москвы. наш бронепоезд тоже 
попал на этот смотр. помню, 
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мы чуть не целый день мерз-
ли в строю возле своего броне-
поезда, пока уже к концу дня не 
приехал из Москвы Лазарь Мо-
исеевич каганович, нарком пу-
тей сообщения, и маршал бро-
нетанковых войск Федоренко, 
начальник главного управле-
ния бронетанковых войск крас-
ной армии. они подошли к нам, 
каганович поднялся в будку к 
машинисту (он любил разгова-
ривать именно с машиниста-
ми как главными действующи-
ми лицами движения), а затем 
спросил Федоренко: «а какое 
значение имеет этот бронепо-
езд?» – он обратил внимание на 
небольшой калибр наших пушек. 
Федоренко ему ответил: «а это 
специальный противотанковый 
бронепоезд».

так прошел смотр в Любер-
цах, вскоре после которого нас 
направили на волховский фронт.

из военного времени помню 
еще и двух хирургов, один из ко-
торых  – николай африканович 
быченков, русский, из Ленин-
града – в полевом госпитале спас 
мне жизнь, а второй – борис Ле-
онидович полонский, еврей из 
киева  – в эвакогоспитале окон-
чательно меня вылечил.

после демобилизации и воз-
вращения в ростов я в 42 года 
проработал только в двух учреж-
дениях, первые 15 лет – в ростов-
ском, а затем северо-кавказ-
ском научно-исследовательском 

институте экономики сельского 
хозяйства и 27 лет, с 1961 года – 
в ростовском финансово-эконо-
мическом институте (ри1IX).

в 1961 году я подал заявку на 
конкурс в рФЭи и был принят 
доцентом на кафедру политэко-
номии, которой в то время за-
ведовал григорий иванович 
раздорский, выдающийся уче-
ный-политэконом. почему я 
уволился из нии экономи-
ки сельского хозяйства, где так 
успешно проработал 15  лет? 
Дело было так. в 1961 году в ро-
стове состоялось крупнейшее 
совещание по сельскому хозяй-
ству, на которое съехалось бо-
лее тысячи человек (руководи-
телей, специалистов) со всего 
северного кавказа. на совеща-
нии с докладом выступил ники-
та сергеевич Хрущев. но еще до 
совещания он разослал по раз-
ным организациям своих по-
мощников для сбора материалов 
для его доклада. к нам в инсти-
тут экономики сельского хозяй-
ства приехал полянский, извест-
ный в то время член политбюро 
Цк кпсс. всех сотрудников, 
конечно, собрали для встре-
чи с ним. зашел видный, стат-
ный, еще не старый мужчина. 
наши дамы, конечно, обомле-
ли, так он им понравился. нача-
лась беседа. полянский спраши-
вает: «над чем работаете, что 
внедряете в колхозно-совхоз-
ное производство, что вам ме-
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шает?» все молчат, словно воды 
в рот набрали. Даже неудобно 
стало. я поднимаюсь и начинаю 
отвечать на вопросы полянско-
го. рассказал ему, что основной 
научной проблемой на данном 
этапе является разработка мето-
дики организации и внедрения 
хозрасчета в колхозах северно-
го кавказа. полянский все мои 
высказывания доброжелательно 
выслушал, пожелал всем успехов 
и уехал. а на другой день на со-
вещании в драмтеатре им. горь-
кого Хрущев с трибуны на весь 
театр (а сидело там около 1200 
человек) заявляет: «вот есть в 
ростове такой институт (назы-
вает наш институт), ученых ко-
торого надо в Дону утопить». 
вот тебе и доброжелательность 
полянского! результаты очевид-
ны. в Дону нас, конечно, не уто-
пили, но собрали экстренное 
партсобрание института и стали 
выяснять, кто виноват. виноват, 
конечно, абрамов, так как он бе-
седовал с полянским. вынес-
ли постановление: «объявить 
абрамову Ю.в. строгий выговор 
с занесением в личное дело за 
нетактичное поведение в бесе-
де с членом политбюро полян-
ским». а вся моя нетактичность 
заключалась в том, что я пропа-
гандировал хозрасчет, а Хрущев, 
оказывается, в это время реко-
мендовал колхозам натуральную 
доплату труда. вот ему и не по-
нравились наши рекомендации. 

спасибо еще, что в Ленинском 
райкоме первым секретарем был 
в это время умный человек – бес-
сарабов. он мне сказал: «ты сам 
понимаешь – совсем освободить 
тебя от наказания мы не можем, 
но строгий выговор заменим на 
просто выговор и в личное дело 
заносить не будем, а через год 
его снимем».

так все и вышло, но на свое 
руководство я обиделся, ведь 
поступили со мной они неспра-
ведливо. я уволился из инсти-
тута, хотя уже начал готовить 
материалы к своей докторской 
диссертации.

так я оказался в рФЭи, но 
здесь докторскую я писать не 
мог, потому что был более эко-
номистом-практиком, произ-
водственником, а не теоретиком. 
но как преподаватель политэко-
номию я освоил основательно 
и считался неплохим лектором. 
помню, однажды я встретился в 
институте с анатолием савелье-
вичем пелихом, деканом плано-
во-экономического факультета, 
который мне говорит: «поздрав-
ляю тебя, Юрий владимирович». 
«с чем?» – спрашиваю. а он от-
вечает: «Мы провели среди сту-
дентов анонимное анкетирова-
ние с вопросом, чьи лекции вам 
больше всего нравятся, и студен-
ты назвали тебя в числе лучших 
лекторов». спасибо студентам и 
спасибо пелиху: он был лучшим 
деканом из всех, кого я знал.
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но главный мой результат ра-
боты в ринХе − это сотни, даже 
тысячи специалистов, подготов-
ленных мною и другими препода-
вателями для экономики страны.

Мои военные и трудовые за-
слуги были отмечены правитель-

я уехал в ростов в надежде посту-
пить в вуз. но прошло несколько 
лет, прежде чем я «добрался» до 
ростовского педагогического ин-
ститута. Лишь в 1939 году, после 
учебы на дневном отделении ра-
бфака, я был зачислен на первый 
курс института, на факультет 
истории. но моим планам поме-
шала война. 8  августа 1941 года, 
только-только окончив второй 
курс, я был мобилизован в дей-
ствующую армию и начал служ-
бу в 786 батальоне аэродромно-
го обслуживания, а в 1942  году 
был направлен на учебу в пехот-
ную школу младших лейтенан-
тов, тогда еще находившуюся в 
городе ейске, но вскоре эвакуи-
рованную в станицу пролетар-
скую сальского района.

школу я успешно закончил 
и, как и мои товарищи, ожидал 
присвоения звания и отправки 
в воинские части для дальней-
шего прохождения службы. од-

ственными наградами − двумя 
орденами отечественной вой-
ны II степени и двенадцатью ме-
далями, в том числе медалями 
«за победу над германией», «за 
оборону Москвы» и «ветеран 
труда».

П.Г. Арьков

Донской казак на войне и в труде

я родился 8 марта 1910 года в 
семье бедного казака хутора по-
тапова романовского (теперь 
волгодонского) района ростов-
ской области арькова григория 
степановича. отец погиб в гер-
манскую войну. у матери нас 
осталось трое, из детей я был са-
мым старшим. в нашем хозяй-
стве была всего одна корова, бла-
годаря которой мы пережили 
голод 1922–1923  гг. Мать почти 
всегда работала по найму.

я окончил начальную ху-
торскую школу. Мне хотелось 
учиться дальше, но для этого 
не было возможностей. в 1926 
году я вступил в ряды комсомо-
ла, а в 1928 году был избран се-
кретарем хуторской комсомоль-
ской организации. в том же году 
с семьей вступил в небольшой (12 
семей) хуторской колхоз «заря 
революции». Жить стало легче, но 
по-прежнему моей мечтой было 
получить образование. Для этого 
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нако этого события мы, курсан-
ты, так и не дождались: во второй 
половине июля 1942 года немец-
кие войска на юге перешли в на-
ступление, взяли ростов, сальск 
и подошли вплотную к станице 
буденновской, расположенной на 
реке Маныч. с учебными винтов-
ками, не имея полных комплек-
тов боеприпасов, мы были выве-
дены на передовую линию в бой. 
без особых препятствий немец-
кие самолеты и танки разбили 
нас, тогда еще необстрелянных 
юнцов. Часть курсантов были 
убиты, другие  – ранены и взяты 
в плен. среди них оказался и я. 
попутными автомашинами нас 
доставили в ростовский концла-
герь, находившийся в поселке ка-
менка, в здании тюрьмы. положе-
ние пленных было ужасно: нас не 
кормили и не давали воды, спали 
мы на голой земле.

16 августа 1942 года, прове-
дя в плену более месяца, мне уда-
лось бежать. я прожил дома око-
ло десяти суток, набираясь сил, и 
отправился в поход, рассчитывая 
на каком-нибудь участке пересечь 
линию фронта и вновь присоеди-
ниться к действующей армии. за 
десять суток пути я прошел в об-
щей сложности 300 километров. 
в первую ночь своего путеше-
ствия я переночевал в ст. аксай-
ской без приключений. за вторые 
сутки я дошел до ст. багаевской, и 
вот здесь меня подстерегала опас-
ность. я намеревался попросить-

ся к кому-нибудь на ночлег. но 
чтобы переночевать у граждан-
ского лица, нужно было получить 
особое разрешение в полицей-
ском участке, куда я и направил-
ся, и где к вечеру уже скопилось 
около тридцати человек, желав-
ших получить разрешение на ноч-
лег. требовалось предъявить ка-
кой-либо документ, и я протянул 
в окошко канцелярии студенче-
ский билет. Через некоторое вре-
мя на крыльцо конторы вышел 
полицейский, раздал всем разре-
шения и спросил: «а  кто из вас 
арьков?» – «я» – «зайдите в кон-
тору». Меня это насторожило, я 
почувствовал, как в груди бешено 
застучало сердце: я не хотел вновь 
оказаться в концлагере. в участке 
начальник полиции стал меня до-
прашивать: «куда идешь?» – «До-
мой, в хутор потапов романов-
ского района» – «какие хутора и 
станицы знаешь?» я перечислил 
названия всех станиц и хуторов 
в округе. тогда полицейский ска-
зал: «ты  – коммунист! все сту-
денты педагогического института 
были коммунистами!» оказалось, 
это мой студенческий билет по-
служил причиной задержания. 
Мне казалось, что теперь-то уж 
точно я снова попаду в конц-
лагерь, но неожиданно помощь 
пришла от старичка-полицейско-
го, сидевшего на скамейке в углу. 
обратившись к начальнику по-
лиции, видимо, сочувствуя мне, 
он сказал: «не все студенты были 
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коммунистами. к примеру, моя 
внучка тоже училась в педагоги-
ческом институте, но коммунист-
кой никогда не была». начальник 
полиции хмыкнул и продолжал 
допрос: «расскажи, как же ты по-
пал в ростов?» тут я стал сочи-
нять: «я окончил курсы бухгал-
теров и был направлен на работу 
в совхоз «гигант». полицейский 
прервал меня: «назови фамилию 
директора и главного бухгалтера 
совхоза!» Фамилию директора я 
назвал. «а вот фамилию главного 
бухгалтера забыл, − говорю, − так 
как после работы в совхозе про-
шло уже десять лет. но хорошо 
помню, что он совершил какое-
то преступление и бежал. а по-
хож он был на вас». До сих пор не 
знаю, почему, но начальника по-
лиции это известие развеселило, 
он улыбнулся и сказал: «выпиши-
те ему пропуск».

Дальнейший мой путь про-
легал через район станиц ко-
тельниково и зимовники, где к 
тому времени скопилось мно-
го немецких войск, а также ру-
мынских солдат. идти через за-
снеженные поля на фронт было 
просто невозможно. Лишь 7 ян-
варя 1943 года, когда этот район 
был освобожден нашими, я смог 
присоединиться к армии, и был 
зачислен в 275 инженерно-сапер-
ный батальон сформированной в 
июле 1941 года в крыму 51 армии, 
где и прослужил сапером вплоть 
до окончания войны.

командующим 51 армии был 
генерал-лейтенант п.в. батов. по 
численности и технике армия зна-
чительно уступала немцам, чьи 
войска прорвали укрепления на 
перекопе, захватили значитель-
ную часть территории крыма и 
подошли к обороняющемуся се-
вастополю. 51 армия после оже-
сточенных боев была вынуждена 
оставить крым. Часть ее подраз-
делений переправилась через кер-
ченский пролив, а другая часть – 
морем. 6 ноября части армии 
погрузились в бухте севастополя 
на эсминец «шаумян» и прибыли 
в новороссийск. из новороссий-
ска воины 51 армии были переба-
зированы на кубань, а оттуда – в 
станицу крымскую, темрюк, та-
мань и другие населенные пун-
кты. в этих местах началась под-
готовка к десантной операции на 
город керчь. в ночь с 26 на 27 но-
ября была осуществлена десант-
ная операция на керченском по-
луострове. Часть фашистов были 
истреблены, другие в панике бе-
жали из города, бросая раненых и 
снаряжение. но все же отступив-
шим в панике немецким войскам 
удалось закрепиться на акмана-
евских позициях, где до 8 мая 1942 
года велась позиционная война, а 
затем с превосходящими силами 
противник перешел в наступле-
ние. Части 51 армии вынуждены 
были эвакуироваться из крыма 
через сальские и калмыцкие сте-
пи и дойти до стен сталинграда.
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20 ноября 1942 года 51 армия 
перешла в наступление в райо-
не сталинграда, захватив первые 
населенные пункты: пловдивое, 
садовое, Жутов-1, Жутов-2. ар-
мия быстро продвигалась с бо-
ями вперед. вскоре была осво-
бождена станица буденновская, 
расположенная на реке Маныч, а 
25 декабря мы освободили от фа-
шистов новочеркасск.

5 февраля 1943 года бой-
цы 51  армии перерезали желез-
ную дорогу ростов – краснодар, а 
6 февраля 1943 года был освобо-
жден ростов-на-Дону.

Мы вышли на реку Миус, где 
немцы построили сильные укре-
пления. началась позиционная 
война. продвижение войск оста-
новилось. 26 марта наш 275 инже-
нерно-саперный батальон (исб) 
возвратился с линии фронта на 
отдых в ростов, а уже через неде-
лю мы прибыли в город ровень-
ки, что в 125 км от ростова.

51 армия готовилась к но-
вым боевым операциям. 16 июня 
1943 года весь Южный фронт пе-
решел в решительное наступле-
ние. враг оказывал сильное со-
противление, поэтому 51 армия 
перешла к обороне. Мы, бойцы 
275 исб, занялись разминирова-
нием вражеских минных полей. 
8 августа 1943 года командир 2-й 
роты и.в. приходько погиб при 
разминировании противотанко-
вых мин. с почестями он был по-
хоронен нами в селе ребрекове.

закончилась подготовка, и 
Южный фронт вновь перешел в 
наступление. 30 августа 1943 года 
освобожден таганрог, 10 сен-
тября  – Мариуполь. 5 октября 
1943 года с боями мы подошли к 
Мелитополю, вокруг которого на 
расстоянии 30–40 км немцы со-
жгли все села, разрушили мосты, 
надеясь, видимо, перезимовать 
в городе. 24 октября город был 
освобожден от захватчиков. нем-
цы с боями уходили в крым, рас-
считывая отсидеться там.

12 марта 1944 года наш сапер-
ный батальон под огнем пере-
правился через залив азовского 
моря, через сиваш и занял не-
большой кусок крымской земли. 
немцы неоднократно атакова-
ли нас, пытаясь сбросить в си-
ваш, но мы всякий раз отбивали 
атаки противника, несшего боль-
шие потери. вскоре немцы осоз-
нали, что сбросить нас в сиваш 
не удастся; вновь началась пози-
ционная война.

ширина сиваша, где мы вы-
садились, составляет 2 км, глу-
бина  – до 2 м. артиллерия за 
сиваш доставлялась вплавь. са-
перы вброд тащили пушки, уста-
новленные на сбитых из ящиков 
плотах. Чтобы решить пробле-
му снабжения армии на занятом 
«пятачке», приступили к возведе-
нию дамбы из грунта. Длина дам-
бы, возведенной ценой неимо-
верных усилий за очень короткий 
срок, составила 2 километра.
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Для защиты дамбы были уста-
новлены зенитные батареи. 

немецкие самолеты совершали 
ежедневные налеты, бомбили дам-
бу, но с огромной высоты, боясь 
быть сбитыми. самолеты-бом-
бардировщики прилетали боль-
шими группами по 40-50 самоле-
тов, но большинство бомб падало 
в сиваш, так и не достигая цели. 
если же были разрушения, то тут 
же засыпались. участок, занятый 
нами, составлял в длину и шири-
ну приблизительно по два кило-
метра. при каждом налете немцы 
теряли сбитыми от 2 до 5 самоле-
тов. но, кроме авиации, наша дам-
ба день и ночь обстреливалась 
вражеской артиллерией. но, не-
смотря на обстрел и бомбежки, 
на «пятачок» было завезено мно-
го боеприпасов, артиллерии; пере-
правились по дамбе и танки.

22 марта 1944 года в 17 часов 
находившиеся на крымском «пя-
тачке» части перешли в наступле-
ние, однако сильный снегопад, 
продержавшийся до 30 марта, 
остановил его. Лишь 8 апреля 
1944 года наступление возобно-
вилось одновременно и с Малой 
земли, и с перекопа, и с керчи.

Часовая артподготовка сме-
ла все немецкие укрепления. Мы, 
саперы, шли впереди, размини-
руя минные поля, а в освобо-
дившиеся проходы шли танки и 
мотоциклисты 19-й механизиро-
ванной бригады 51 армии. вскоре 
наши части перерезали железную 

дорогу Джанкой – симферополь. 
в Джанкое немецкая группиров-
ка была окружена и уничтоже-
на, а 13 апреля был освобожден 
и симферополь. после этого мы 
участвовали в штурме сапун-го-
ры, ее укреплений и в освобожде-
нии 9 мая 1944 года севастополя, 
за что приказом главнокоман-
дующего наш батальон получил 
звание «севастопольский».

так закончилась крымская 
операция. была ликвидирована 
немецкая группировка, состав-
лявшая 250 тысяч солдат и офи-
церов. Часть немцев были взя-
ты в плен. оставшиеся фашисты 
пытались эвакуироваться с полу-
острова крым, но их баржа была 
потоплена.

в крыму нам был дан неболь-
шой отдых, но нас уже ждали на 
других участках фронта. в кон-
це июля 1944 года наш 275 бата-
льон вошел в состав 30-й инже-
нерно-саперной бригады и был 
передан во 2-ю гвардейскую ар-
мию под командованием генера-
ла Ченчибадзе. так мы неожидан-
но расстались со своей 51 армией, 
и дальше наш путь пролегал че-
рез белоруссию и Литву.

в конце августа мы находи-
лись близ города шауляя, где нем-
цы оказывали упорное сопротив-
ление, а в октябре подошли к реке 
неман, но ее форсирование было 
отложено.

21 декабря 1944 года наш ба-
тальон прибыл в восточную 
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пруссию, в район Мериямполе, 
а 13  января на этом участке на-
чалось наступление наших во-
йск. несмотря на упорное сопро-
тивление противника, 23 января 
1945  года наши войска овладе-
ли городами Даркемен и бенха-
ен. после ожесточенных боев был 
взят кенигсберг, город королей, 
столица восточной пруссии.

после этой операции бой-
цы нашей бригады вели бои по 
уничтожению земландской груп-
пировки немцев и за город-порт 
пилай. 21 апреля полуостров 
земландский был полностью 
очищен от фашистов. бои на на-
шем фронте закончились. Фаши-
сты в восточной пруссии были 
полностью разбиты.

за боевые действия в восточ-
ной пруссии я был награжден ко-
мандованием орденом красной 
звезды, а также орденом отече-
ственной войны II степени.

на этом поля битв для меня 
остались позади. я уволился в за-
пас, а во второй половине ноября 
1945 года вернулся к тому, чему 

помешала эта долгая и кровопро-
литная война, – я продолжил уче-
бу на третьем курсе ростовско-
го педагогического института 
на факультете истории, который 
окончил в июне 1947 года.

в 1955 году я поступил учить-
ся на первый курс вечернего от-
деления ростовского финансо-
во-экономического института, 
который окончил в 1961 году, и 
был приглашен работать на ка-
федру бухгалтерского учета и 
анализа в качестве и.о. доцен-
та. в 1970 году защитил канди-
датскую диссертацию. в инсти-
туте я проработал 27 лет. самые 
добрые воспоминания остались 
у меня от общения с коллега-
ми по работе  – григорием Ми-
хайловичем Лисовичем, ниной 
андреевной коноваловой, га-
линой петровной герасименко, 
алевтиной Михайловной Ми-
гуновой и многими другими. 
им всем я благодарен за чудес-
ные годы совместной работы. 
в 1988 году я ушел на заслужен-
ный отдых.

Л.Г. Богатырева

Девушка на войне

я, богатырева Любовь гав-
риловна, родилась в 1923 году в 
брянской области. в тридцатых 
годах моя семья вынуждена была 

переехать в ростов-на-Дону. 
здесь мои родители устроились 
работать на хлебозавод рабочи-
ми. Мы, дети, пошли учиться в 
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школу. До 1938 года жизнь была 
очень тяжелой. прежде всего, 
негде было жить: снять квар-
тиру для семьи из семи чело-
век было нелегко, нам приходи-
лось часто менять жилье, порой 
мы жили в холодном коридоре 
или сарае. зарплата родителей 
была маленькой, и содержать та-
кую большую семью на эти день-
ги было очень трудно. Хлеб был 
единственной едой, да и то не 
вдоволь.

Лишь в 1938 году нам выдели-
ли двухкомнатную, в 30 кв. ме-
тров, с соседями и частичными 
удобствами, квартиру, но мы и 
ей были бесконечно рады.

только-только наша жизнь 
начала помаленьку налаживать-
ся  – я окончила школу, посту-
пила учиться в университет на 
биологический факультет, брат 
начал работать, а вечером учить-
ся, – как брата призвали в ряды 
красной армии (это было осе-
нью 1940 года). учебу в универ-
ситете мне пришлось бросить, 
так как обучение в те времена 
было платным (150 рублей за се-
местр), и пойти работать.

вскоре началась война. всех 
молодых людей мобилизовали 
на рытье окопов и противотан-
ковых рвов. немцы были уже 
близко, ростов бомбили беспре-
рывно днем и ночью. снаряды 
рвались над головами. Многие 
дома, военный городок, «рост-
сельмаш» были разрушены.

Мы находились в степи, над 
нашими головами кружили не-
мецкие самолеты, с которых сы-
пались листовки: «Дамочки, не 
ройте ваши ямочки!» слышна 
была артиллерийская канона-
да. возвращались домой, с боль-
шим трудом вытаскивая ноги из 
рыхлой земли. шли долго, через 
«ростсельмаш». на каждом пе-
рекрестке требовали пропуска, 
которых у нас не было, поэтому 
постоянно приходилось объяс-
нять, кто мы и откуда. возврати-
лась наша группа уже на рассве-
те, пробыв в пути более суток, 
а ведь уже начинались замороз-
ки. Домой я пришла с опухшими 
ногами, совсем потеряв голос, 
и, как результат, тяжело заболе-
ла. но время  военное, лечиться 
было негде и не на что...

на мое счастье немцев ско-
ро прогнали; пробыли они у нас 
примерно десять дней. однаж-
ды мне пришлось столкнуть-
ся с некоторыми из них. так как 
водопровод не работал, за во-
дой приходилось ходить далеко 
в «ледник». вот как-то возвра-
щалась я домой с двумя ведра-
ми воды и уже вышла на улицу 
ивановского, как вижу: по ули-
це движется немецкая колонна, 
вдруг останавливаются две ма-
шины, выходят из них двое нем-
цев и направляются ко мне. я 
оцепенела от страха, всякое про-
неслось в голове, а они просто 
взяли мои ведра, вылили воду в 
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радиаторы, и колонна двинулась 
дальше. пришлось вновь воз-
вращаться за водой.

после освобождения ростова 
работать было негде. город стоял 
в руинах, поэтому нас, молодежь, 
как раньше говорили, «бросили» 
на восстановление города, и пре-
жде всего заводов. восстановили 
хлебозавод, который вновь на-
чал выпекать хлеб. там я и рабо-
тала до призыва в армию.

случилось это 12 апреля 1942 
года. нам велели взять с собой 
пару белья, кружку, ложку и до-
ставили на вокзал, где посади-
ли в вагоны-теплушки и повез-
ли в неизвестном направлении. 
оказалось, что приехали мы в 
каменск-шахтинский. там нас 
разместили в здании какого-то 
училища.

в каменске нас обучали все-
му: обращению и стрельбе из 
винтовки, рукопашному бою, 
передвижению по-пластунски, 
устройству гранаты и умению 
ею пользоваться, умению быстро 
надевать противогаз и, самое 
главное, работе с приборами  – 
прожекторами, звукоулавлива-
телями. занятия проводились по 
12–14 часов, под открытым не-
бом, при 40-градусной жаре. ни-
какой одежды, кроме той, что мы 
захватили с собой, нам не выда-
ли, поэтому к концу обучения она 
превратилась в лохмотья. со сто-
роны выглядели мы смешно и в 
то же время очень грустно. наш 

паек состоял из перлового супа 
и черного хлеба, сырого и темно-
го, зубы в нем попросту увязали. 
Хлеб нам выдавали по 600 грам-
мов, это было дневной нормой, 
но съедали мы его почти сразу.

к концу третьего месяца уче-
бы нас одели в форму, разбили 
по ротам, и мы приняли прися-
гу. я попала в первую роту 16 зе-
нитно-артиллерийского полка. 
наша рота стояла на обороне Ли-
хой, узловой железнодорожной 
станции, соединявшей ростов, 
сталинград, Луганск, Харьков 
и другие города. враг рвался на 
юг, и наша станция имела боль-
шое стратегическое значение, 
поэтому бомбили ее днем и но-
чью. здесь мы впервые встре-
тились с войной лицом к лицу. 
были взорваны цистерны с го-
рючим, бомбили вокзал. наши 
зенитчики героически обороня-
ли Лихую, но отбить массиро-
ванные налеты авиации против-
ника полностью не смогли. когда 
снаряды стали рваться на наших 
позициях и пехота с артиллерией 
стала отступать, мы поняли, что 
оставаться здесь опасно, и вы-
нуждены были отступить. при 
отступлении зенитчики не пре-
кращали вести бой с немецки-
ми самолетами. при переправе 
через Дон по понтонному мосту 
мы потеряли нескольких бое-
вых товарищей, а также машин. 
отошли мы в район грозненских 
аулов, в горные места.
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враг рвался к кавказу, к не-
фтяным районам, в частности 
к грозненским нефтепромыс-
лам. по прибытии на место мы 
расположились вначале недале-
ко от ст. ермоловской. непода-
леку размещался военный аэро-
дром. Часто мы наблюдали, как 
с этого аэродрома наши самоле-
ты уходили в бой и часто возвра-
щались не все. помню, однажды 
один из самолетов возвратился с 
боевого задания: в нем было бо-
лее 300 пробоин, летчик был тя-
жело ранен. при приземлении 
он нажал на гашетку пулемета, 
и пули застрочили по нашим по-
зициям. одна из них тяжело ра-
нила нашего водителя, который 
скончался через три дня. я стоя-
ла с ним рядом, чистила винтов-
ку. Мое счастье, что пуля проле-
тела мимо.

налеты вражеской авиации 
не прекращались ни днем, ни 
ночью. немцы осуществляли 
так называемые «ковровые на-
леты»  – более двухсот самоле-
тов сразу. земля гудела от раз-
рывов бомб и снарядов. в задачу 
нашего прожекторного батальо-
на входило высвечивать враже-
ские самолеты ночью: стоило 
поймать самолет в луч прожек-
тора, как он тотчас же старал-
ся освободиться от бомб, поэто-
му бомбы сбрасывались прямо 
на наши позиции, а штурмовики 
пикировали и строчили из пуле-
метов. однажды звуковой вол-

ной я была сброшена со звуко-
улавливателя. Меня контузило, 
несколько месяцев я совсем ни-
чего не слышала, но постепен-
но контузия прошла, хотя голов-
ная боль и шум в ушах остались 
надолго.

вражеским самолетом уда-
лось поджечь емкости с горючим 
в районе поселка иваново. по-
жар был таким, что от дыма день 
превратился в ночь. все вокруг 
взрывалось и горело, даже зем-
ля была объята пламенем. Мно-
го сил было брошено на туше-
ние пожаров, в том числе и наша 
часть. не обошлось без жертв. 
Лишь примерно на пятые сутки 
огонь удалось потушить.

Мы не стояли на одном ме-
сте, приходилось постоянно пе-
ремещаться с места на место. 
как-то нам пришлось подни-
маться высоко в горы. во вре-
мя этого подъема подшипники 
в машинах едва не оплавились. 
поднявшись в горы, нам нужно 
было вырыть землянки, окопать 
всю материальную часть, а это 
две машины, прожектор, пост 
управления, звукоулавливатель. 
грунт в горах каменистый, что-
бы вырыть землянку, приходи-
лось тратить много сил. руки у 
девушек были в мозолях. пер-
вые дни мы спали прямо на зем-
ле, подстелив брезент, что было 
далеко небезопасно – здесь води-
лись змеи. питались мы скудно: 
кукурузный хлеб, белый на вид, 
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но рассыпающийся при попытке 
его разрезать, перловая каша или 
пшенный суп.

раз в неделю приходилось 
идти 10-15 км на кп роты за про-
дуктами (хлебом, крупой, расти-
тельным маслом) на весь состав, 
что весило где-то 20 кг. счита-
лось, что девушке это под силу, 
но все равно испытание было 
не из легких. однажды, помимо 
продуктов, я несла еще и шапки 
(была уже зима). в дороге одну 
шапку я потеряла, за что и полу-
чила по возвращении наряд вне 
очереди: из арыка, находящего-
ся примерно в 600 м, мне нужно 
было принести 100 ведер воды. 
наказание было очень тяжелым 
и, как считаю, несправедливым.

после разгрома фашистских 
войск под сталинградом нача-
лось освобождение и других го-
родов, в частности 14 февраля 
1943 года был освобожден ро-
стов-на-Дону. а вся территория 
нашей страны была освобожде-
на к концу 1944 года. в ноябре 
наша часть была переброшена в 
румынию. рота находилась где-
то в районе плоешти. разместив-
шись на позициях, нужно было 
установить связь между частью и 
кп роты. послали меня. я взяла 
у румын подводу и поехала вброд 
через какую-то речку. глубина 
реки была такой, что лошадь поч-
ти плыла, а не шла по дну, телега 
же и вовсе оказалась под водой, 
поэтому мне приходилось все 

время высоко поднимать кара-
бин и катушки с кабелем. вода 
доходила выше пояса, а тут еще 
и проливной дождь... перебрав-
шись через реку, я стала наводить 
связь. кабель нужно было вешать 
на деревья, а где их не было – на 
колья. только возьмешься за вет-
ку, с нее течет вода и заливается в 
рукава и за воротник. промокла 
я насквозь. к утру подул холод-
ный ветер, пошел снег, на мне все 
замерзло. навстречу мне из кп 
роты должны были выйти встре-
чающие, но командир, послав-
ший меня, забыл передать, чтобы 
меня встретили. утром пришла 
я на кп роты, установила связь 
и снова должна была вернуть-
ся в свою часть, а вечером нуж-
но было еще 4 часа отстоять в 
карауле...

в марте наша часть находи-
лась в Чехословакии, в городе 
кошицы, где я и закончила свой 
боевой путь. Демобилизовали 
нас 18 июля 1945 года. я была на-
граждена медалью «за оборону 
кавказа», орденом отечествен-
ной войны II степени и многими 
другими наградами.

Мой жизненный путь после 
войны был связан в основном с 
ростовским финансово-эконо-
мическим институтом (ринХ, 
ргЭа), который я закончила в 
1950 году. после работы по рас-
пределению в воронеже в гор-
финотделе в 1953 году я перебра-
лась в ростов, где работала также 
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в горфинотделе, а затем  – в ан-
дреевском райфинотделе, кото-
рый вскоре был ликвидирован. 
оставшись без работы, я реши-
ла вернуться в родной институт 
и устроилась на работу в качестве 
лаборантки на кафедре статисти-
ки к профессору гозулову а.и. 

я родился 10 февраля 
1924  года в селе старая пору-
бежка пугачевского района са-
ратовской области в семье кре-
стьянина-колхозника. окончил 
8 классов средней школы, а вес-
ной 1941 года  – школу Фзо и 
был направлен в сталинград на 
строивший танки 264 завод, где 
работал электрослесарем.

я хорошо помню первый день 
войны. 19 июня я получил зар-
плату, и 22 июня мы с друзь-
ями поехали в Центральный 
универмаг за покупками. воз-
вращаясь в общежитие, увиде-
ли скопления людей на улицах у 
громкоговорителей, передавав-
ших тревожную новость: «вой-
на!» начались тяжелые военные 
будни. положение на фронтах и 
в тылу с каждым днем ухудша-
лось. на заводе работа продол-
жалась по 14 часов. из комфорт-
ного общежития нас переселили 

в  1965 году, когда в институте 
был создан нис – научно-иссле-
довательский сектор, я перешла 
туда на работу в качестве млад-
шего, а затем и старшего научно-
го сотрудника. здесь я трудилась 
в течение 10 лет вплоть до выхода 
на пенсию в 1979 году.

В.В. Бойков

Когда не поют соловьи

с 5 июля по 8 августа 1943 года 
на курской дуге длилась знаме-
нитая курская битва, в ходе ко-
торой наши войска разгромили 
до 30 дивизий и 1200 танков не-
мецко-фашистских войск под ко-
мандованием генерал-фельдмар-
шалов г. клюге и Э. Манштейна. 
в результате были освобождены 
орел, белгород и Харьков. Эта 
битва стала решающей: в резуль-
тате произошел коренной пере-
лом в ходе великой отечествен-
ной войны. советская армия 
окончательно закрепила за со-
бой стратегическую инициативу 
и перешла в наступление на всех 
фронтах.

Мне, бойкову виктору ва-
сильевичу, проработавше-
му в ргЭа 23 года старшим 
инспектором по спецработе, до-
велось участвовать в этой исто-
рической битве. об этом я и хочу 
рассказать.
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в деревянные бараки, а в зда-
нии общежития разместился во-
енный госпиталь. начали по-
ступать первые раненые, много 
раненых. на фронтах шли оже-
сточенные бои. немцы прибли-
жались к сталинграду.

в ноябре 1942 года меня при-
звали в действующую армию. 
я и еще несколько моих земля-
ков были направлены на сара-
товский пересыльный пункт, а 
оттуда  – в 163 артиллерийский 
полк резерва главного командо-
вания. Меня определили в штаб-
ную батарею разведчиком. каж-
дый день проводились занятия 
по боевой подготовке, мы учи-
лись воевать.

в январе 1943 года наш полк 
погрузили на железнодорожные 
платформы и эшелоном отпра-
вили на фронт. куда нас везли, 
мы не знали. по пути следова-
ния эшелон неоднократно под-
вергался бомбежкам. первый 
раз это произошло на станции 
бологое. было очень страшно, 
но, к счастью, обошлось без по-
терь. а потом то же повторилось 
на станции выгрузки асташ-
ково. таким образом, я попал 
на северо-западный фронт, на 
спасск-Демьянский плацдарм.

однажды ночью полк вел арт-
обстрел позиций противника. 
в это время над расположени-
ем полка появился немецкий са-
молет-разведчик, «костыль», как 
мы его называли, и навешал мас-

су осветительных ракет на пара-
шютиках. а через какое-то вре-
мя немцы произвели мощный 
артналет. снаряды рвались по-
всюду: не только на наших огне-
вых позициях, но и в расположе-
нии штаба полка. укрыться было 
негде, прятались за деревьями. 
немец бил почему-то термитны-
ми снарядами. Ложа на моем ка-
рабине была пробита осколка-
ми, а пробоины светились. в тот 
раз погибло 9 наших товарищей, 
в их числе и молодая, красивая 
женщина-военврач тамара. Это 
стало моим боевым крещением.

наш полк расположился в бо-
лотистой местности. окопать-
ся было невозможно: чуть коль-
нешь землю штыком – выступает 
вода. трудно было и выбирать 
возвышенность, чтобы хоронить 
погибших товарищей. наблюда-
тельный пункт полка был обору-
дован на верхушке самой высо-
кой сосны. там, на специальной 
площадке, была закреплена сте-
реотруба, при помощи которой 
мы, разведчики, вместе с началь-
ником разведки полка капита-
ном шаропиным наблюдали за 
противником и корректирова-
ли артогонь полка. во время об-
стрела находиться на этой со-
сне было крайне опасно: осколки 
мин и снарядов свистели повсю-
ду, срубая огромные ветви. нас, 
молодых бойцов, впервые по-
павших на фронт, своим личным 
примером подбадривал в таких 
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случаях бесстрашный помком-
взвода сержант гребенюк, чаще 
всего находившийся на наблюда-
тельном пункте рядом с нами.

в апреле 1943 года наш полк 
погрузили в эшелон, отправили 
в сторону Москвы и выгрузи-
ли в старом осколе белгород-
ской области. так мы оказались 
на воронежском фронте, на зна-
менитой впоследствии курской 
дуге.

расположился наш полк под 
белгородом, в районе станции 
томаровка. была весна, май. в 
небе летали жаворонки, разда-
валось пение соловьев, на пе-
редовой  – абсолютная тишина. 
противник и наши войска стро-
или оборону, окапывались. был 
вырыт блиндаж в три наката, в 
котором обосновался команд-
ный пункт полка. у амбразуры 
мы, разведчики, установили сте-
реотрубу и вели тщательное на-
блюдение за противником. были 
определены соответствующие 
ориентиры, топографический 
взвод сделал привязку батарей, 
полк окопался, замаскировал-
ся и не подавал признаков жиз-
ни, чтобы не обнаружить себя 
раньше времени... тишина... и 
так в обороне под белгородом 
мы прожили до 5 июля 1943 года. 
при помощи стереотрубы мы за-
секали отдельные огневые точки 
и передвижения противника и 
записывали всю информацию в 
разведжурнал.

и вот 4 июля, вечером, нео-
жиданно на наши позиции на-
летела авиация противника и на-
чала бомбежку. Мы бросились 
в блиндаж к стереотрубе. Че-
рез нее я увидел идущие в нашем 
направлении немецкие крытые 
машины, из них выпрыгивали 
немцы и с автоматами напере-
вес бежали к нашей передовой. 
оказалось, что это была развед-
ка боем. а на следующий день, 
5 июля, на рассвете, немцы пере-
шли в решительное наступление. 
перед нами появились немецкие 
танки. Это были новейшие «ти-
гры» и «пантеры», а также само-
ходные орудия – «фердинанды». 
обычная противотанковая ар-
тиллерия была не в состоянии 
выдержать их натиск. тогда ар-
тиллеристы нашего полка поста-
вили 152-миллиметровые пушки 
на прямую наводку и открыли по 
вражеским танкам огонь 43-ки-
лограммовыми снарядами. в 
первый же день было подбито 
или уничтожено 18 танков, в том 
числе три «тигра». о том, что под 
белгородом враг собирался при-
менить новые танки, было из-
вестно заранее. артиллеристам 
были розданы специальные аль-
бомы с изображением «тигров» 
и с указанием их уязвимых мест 
(основание башни, ведущие звез-
дочки гусениц). по этим местам 
и били наши воины. от наших 
снарядов башни «тигров» отле-
тали на несколько метров.
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шли ожесточенные бои на 
земле и в воздухе. горела и зем-
ля, и небо. немцы бросили на 
наш участок свои знаменитые 
танковые дивизии «адольф гит-
лер», «рейх», «Мертвая голо-
ва». в первые дни наступления 
наши войска не выдержали на-
тиска превосходящих сил про-
тивника, мы были вынуждены 
отступить на 10 км до ст. обо-
янь. а отступать такому пол-
ку, как наш, на тракторной тяге, 
было очень тяжело. представь-
те: 152-миллиметровую пуш-
ку тянет по полю трактор Чтз, 
расчет бежит на своих двоих, а 
сверху на бреющем полете не-
мецкие самолеты сбрасывают на 
нас бомбы и поливают огнем пу-
леметов. Мы отступали до само-
го вечера. вокруг рвались сна-
ряды, приходилось то бежать, 
то ползти, то падать. бывало, 
упадет рядом снаряд-болванка, 
закрутится, зашипит, сердце со-
жмется, думаешь: «сейчас взор-
вется и  – конец!» но болванки 
не взрывались... Другое дело  – 
прямое попадание! и так мы от-
ступали: противотанковые рвы, 
стальные ежи, надолбы... весь 
июль шли изматывающие, оже-
сточенные бои с немцами. Мы 
изматывали силы противника, 
уничтожали их лучшие танки, 
громили их лучшие дивизии.

а 5 августа наши войска пе-
решли в решительное контр-
наступление. из лесов вышла 

большая масса наших танков, 
«катюш», при поддержке с воз-
духа все ринулись вперед. наши 
войска овладели инициативой, 
и немцы стали отступать. сто-
ял нестерпимый зной, повсюду 
− мертвые тела и трупы лоша-
дей, нас заедали вши, ползаю-
щие прямо поверх обмундиро-
вания, питались мы в основном 
сухим пайком − сухарями и ту-
шенкой. так, преодолевая упор-
ное сопротивление немцев, 
наши войска на курской дуге 
овладели городами орел и бел-
город. в честь их освобождения, 
в честь нас, победителей, в Мо-
скве был произведен первый ар-
тиллерийский салют.

уже после боев мне при-
шлось проходить через прохо-
ровку, где происходили самые 
ожесточенные бои. я видел, как 
на железнодорожной насыпи 
стояли столкнувшиеся лоб в лоб 
наш т-34 и немецкий танк, а во-
круг них  – сгоревшие и подби-
тые танки. зрелище было ужас-
ным: в танках находились еще 
не убранные тела немцев. от 
всего уничтоженного и сгорев-
шего в воздухе стоял смрад...

в ходе войны шли посто-
янные переформирования во-
инских частей, чего требовала 
военная стратегия. и я с груп-
пой моих однополчан попал во 
вновь формирующийся в городе 
Лебедине 1075-й истребитель-
ный противотанковый артполк. 
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с этим полком в качестве раз-
ведчика я с боями освобождал 
украину и польшу.

особенно отличился наш 
полк при форсировании Днепра 
и освобождении киева и Жито-
мира, за что ему было присво-
ено наименование «киевский» 
и каждому бойцу была объяв-
лена благодарность верховного 
главнокомандующего.

не менее отважно сражались 
наши бойцы и при расшире-
нии плацдарма на правом бере-
гу Днепра, в районе вышгорода, 
когда танки противника наседа-
ли на наши позиции, стараясь 
сбросить нас в Днепр. Мы, раз-
ведчики, подвозили и подно-
сили огневикам снаряды и еду 
прямо к стреляющим пушкам. в 
киев, смяв сопротивление вра-
га, мы ворвались со стороны 
пригорода святошино. здесь 
получили трое суток отдыха, а 
затем снова в бой – нас бросили 
под Житомир.

ночью был получен приказ 
совершить 60-километровый 
марш танкоопасного направле-
ния под коростышев. в задан-
ном районе стали спешно ока-
пываться, но не успели: утром 
на полк двинулось не менее 40 
немецких танков. бой был тяже-
лым. наши артиллеристы под-
пускали танки врага как мож-
но ближе и расстреливали их в 
упор бронебойными снарядами. 
«Мессершмитты», немецкие са-

молеты-истребители, атакова-
ли наши машины с ранеными, 
замаскированные неподалеку. 
некоторые машины загорелись. 
в неравном бою, длившемся бо-
лее 4 часов, наш противотанко-
вый полк был разгромлен: пуш-
ки разбиты, машины сожжены, 
люди, сражавшиеся и ране-
ные, погибли. в живых оста-
лось только 18 человек. после 
этого сражения нас направили 
на переформировку в пригород 
киева, где мы получили попол-
нение, новые пушки и автома-
шины. и снова  – бой, на этот 
раз под винницей, где повто-
рилось почти то же самое, что 
и под Житомиром: хотя мы вы-
били танки немцев, но и сами 
были разбиты и отправлены на 
переформировку в районе стан-
ции Джурин.

так я воевал до 1944 года, ког-
да меня предложили направить 
в военное училище. я согласил-
ся, и меня направили в штаб 
фронта, откуда эшелоном нас, 
около двух тысяч фронтовиков, 
повезли в среднюю азию.

в дальнейшем моя армейская 
биография изобиловала различ-
ными поворотами и закончи-
лась пребыванием не в артил-
лерии, а в авиации. но это уже 
совсем другая история, скажу 
лишь, что в 1965 году я был на-
значен заместителем начальни-
ка системы связи авиационно-
го полка ейского училища, а в 
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1971  году демобилизован в за-
пас в звании майора авиации.

за ратные подвиги во время 
великой отечественной войны 

площади в очереди в Мавзолей 
в.и. Ленина и целый день про-
вели в третьяковке. ночевали на 
вокзале.

вот, наконец, и польша. бе-
лосток оказался небольшим, 
грязноватым, неуютным город-
ком, с текстильной промышлен-
ностью... очень много евреев, 
одетых в странные для нас длин-
ные национальные одежды с ма-
ленькой черной шапочкой на 
макушке.

в воскресенье пошли с се-
строй в магазин: мне был обещан 
красивый польский ситец на пла-
тье. на площади увидели группу 
людей, что-то бурно обсуждав-
ших по-польски. посреди пло-
щади – воронка от бомбы... а в 
12 часов дня по радио Молотов 
объявил о нападении фашистов. 
началась великая отечествен-
ная война, унесшая миллионы 
человеческих жизней...

Мы хотели уехать в воронеж, 
но сестру с работы не отпускали, 

награжден орденами: красной 
звезды, отечественной войны; 
медалями: «за отвагу», «за боевые 
заслуги» и другими наградами.

Е.А. Брагина

Женщина с флажком и автоматом
на дорогах войны

1941 год. весна... пахучая, с 
черемухой и сиренью... город 
воронеж.

позади экзамены за 9 класс, 
экзамены по военному делу: то-
пография, маскировка, ориен-
тирование на местности без 
компаса, вождение автомоби-
ля-полуторки, стрельба из вин-
товки... за последнюю я даже 
получила грамоту. а впереди  – 
долгое, веселое лето: поездка к 
сестре «за границу», в город бе-
лосток, отдых на даче в графском 
лесу под воронежем: ягоды, гри-
бы, купание в лесном озере, по-
ходы, привалы у костра с пече-
ной в золе картошкой...

оформление пропуска в 
нквД... утомительное, на про-
тяжении долгих часов сидение в 
коридоре и много-много вопро-
сов обо всех родственниках до 
седьмого колена, особенно про-
живающих за границей.

наконец  – едем. в Москве 
полдня простояли на красной 
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требовалось разрешение из Мо-
сквы, которого все не было... со 
своей двухлетней племянницей 
я отправилась на вокзал, где нам 
сказали: «немцы близко! уходи-
те!» так и не дождавшись сестры, 
мы отправились пешком по же-
лезнодорожным путям на вос-
ток, в направлении Минска.

в дороге мы познакомились 
с нашими отступавшими погра-
ничниками, которые взяли опе-
ку надо мной и моей племянни-
цей. Хотя они и спешили выйти 
из окружения, в винтовках у них 
не было ни одного патрона, мно-
гие были ранены, отступали они 
очень организованно, несли на 
носилках своих товарищей, ко-
торые не могли передвигаться 
самостоятельно, а скудными за-
пасами воды и продовольствия 
делились поровну. Доброту этих 
людей я никогда не забуду, мо-
жет быть, именно благодаря им 
мы остались живы.

наше путешествие по тер-
ритории польши было очень 
трудным. Местные жители по-
прятались, все колодцы – на за-
порах, так что даже воды достать 
не представлялось возможным. 
немецкие самолеты постоян-
но кружили в небе, расстрели-
вая все, что двигалось по доро-
гам. на восток мы пробирались 
лесами и оврагами. если прихо-
дилось пересекать дорогу, глазам 
нашим представлялось ужасаю-
щее зрелище: огромное количе-

ство убитых, обезумевшие, поте-
рянные люди, брошенные вещи, 
разбитые машины и повозки, 
разлагающиеся трупы коров и 
лошадей... наконец на каком-то 
полустанке мы взобрались на 
подножку товарного вагона, а 
потом нас пустили и в сам вагон. 
поезд шел на Минск.

однажды ночью на станции 
волковыск наш поезд бомбили. 
все вокруг горело, ночь превра-
тилась в день. поезд шел очень 
медленно, а к нам в вагон на 
ходу вталкивали детей – горели 
пионерские лагеря, которые нем-
цы тоже не пощадили, хотя при 
их разведке не могли не знать, 
что за цели бомбят их самолеты. 
прошло уже много лет, а у меня 
перед глазами до сих пор стоит 
зарево пожара и фигурки мечу-
щихся детей на фоне огня. такое 
не забывается.

под Минском мне впер-
вые довелось увидеть воздуш-
ный бой, хотя и боем-то это 
нельзя назвать: несколько фа-
шистских летчиков в упор рас-
стреляли наш самолет. тот заго-
релся в воздухе, но летчик так 
и не выбросился. наблюдая это, 
мы плакали.

поездом нас довезли до Ми-
чуринска, где нас ожидала пе-
ресадка на поезд до воронежа, 
но из вагонов нас не выпустили, 
эшелон оцепила вооруженная 
охрана, и нам было сказано, что 
поедем мы туда, куда нас повезут
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и где всех проверят и разберут-
ся, кто мы такие. так привезли 
нас в казахстан: вагончик в сте-
пи, кругом  – ни одного дома... 
поселили в здании школы, и на-
чалось двухмесячное ожидание. 
зной, пыль, вереницы верблю-
дов, утром  – сладкий чай с ба-
раниной, в обед – чай с рисом и 
опять с бараниной, хлеба нет во-
обще... на рассвете все эвакуи-
рованные собирались у столба 
с репродуктором и ждали сооб-
щений совинформбюро. каж-
дый день мы слышали одно и то 
же: сдали город, сдали поселок, 
фашисты вышли на стратегиче-
скую дорогу, и так без конца. а 
нам хотелось услышать совсем 
другое: фашистов вот-вот прого-
нят. всех охватывала полная без-
надежность, женщины плакали, 
не зная, живы ли их мужья, или 
они уже вдовы. Местные жите-
ли помогали нам, чем могли, но 
и у них самих мало что было  – 
сплошная беднота, мы же и того 
хуже – голые и босые, жены по-
граничников выскочили в одних 
ночных рубашках, не успев ни-
чего надеть.

очень сильно тревожилась я 
и за судьбу родителей, на свои 
письма в воронеж не получа-
ла никакого ответа. и вдруг  – 
о  чудо!  – телеграмма от сестры: 
«Жива-здорова, еду за вами». и 
жизнь стала светлее, и уже не так 
нестерпимо надоедали кусачие 
мухи, жара и пыль.

раннее утро, еще не рассве-
ло... я стою на железнодорожной 
линии. поезд приближается, вот 
он остановился, я вижу свою се-
стру, спешащую ко мне... вот мы 
уже плачем друг у друга на плече, 
ведь думали, что потеряли друг 
друга навсегда... и скорее домой, 
в воронеж! переезжали волгу 
и только сейчас увидели красо-
ту этой реки: множество остров-
ков, пароходики, крутые зеленые 
берега. пересадка в саратове: го-
род сияет огнями, в магазинах 
вдоволь еды...

и вот мы снова в воронеже, 
но опять нас ждет эвакуация, на 
этот раз с вагоном оборудования 
телеграфа Юго-восточной же-
лезной дороги, который сопро-
вождала сестра. но доехали мы 
только до сызрани, где управле-
ние дороги вернуло нас обратно 
в воронеж.

Десятилетку я окончила вес-
ной 1942 года, получила аттестат, 
вступила в комсомол. немцев на 
воронежском направлении вро-
де бы остановили, и вдруг при-
шло сообщение: фашисты про-
рвали фронт под касторной и 
двигаются в воронежском на-
правлении. куда деваться? Что 
делать? Мы растерялись. в это 
время мама болела, и родите-
ли решили: мне и сестре ухо-
дить, а они останутся. сестра 
ушла пешком вместе с управле-
нием ЮвЖД, а я через две реч-
ки, где вплавь, где вброд, пошла 



310

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

в направлении поселка анна на 
восток. туда уходили сотни ты-
сяч людей, дороги были забиты, 
и все это под бомбежкой и пуля-
ми фашистов.

по дороге я познакомилась со 
студентками воронежского уни-
верситета, и мы пошли вместе с 
отступающими войсками. тог-
да на нашу группу обратил вни-
мание начальник штаба воен-
но-автомобильной дороги. он 
сообщил нам, что в армии в ряде 
специальностей мужчин смо-
гут заменить женщины, и пред-
ложил нам вступать в армию. 
Мы с девчатами посоветовались 
и решили – идем в армию! так я 
вступила в ряды красной армии.

Для обучения и переформи-
рования нас послали под анну, 
что в 60 км от воронежа. там нас 
подучили стрельбе и строевой 
подготовке, выдали винтовку, 
мужское нательное белье, гимна-
стерки, брюки, шинели, ботинки 
42-го размера и обмотки, коте-
лок, фляжку, ложку. вместо па-
спортов дали солдатские книж-
ки, и стали мы военными.

Через пару месяцев меня по-
слали в павлов-посад на курсы, 
где я проучилась несколько ме-
сяцев: жесткий распорядок дня, 
постоянные ночные тревоги, 
когда за считанные минуты надо 
быть полностью одетой, воору-
женной и стоять в строю, а потом 
шагать ночью с полной выклад-
кой по колено в мокром снегу в 

заледеневшей одежде. а зима в 
том году была суровая. Хотя это 
и был тыл, но как на первых по-
рах страшно было стоять на по-
сту с винтовкой: шумели дере-
вья, кусты, а мне казалось, что 
кто-то крадется... напряжение 
невероятное! но потом привык-
ла, научилась различать звуки и 
пользоваться ограждением из 
пустых консервных банок, стало 
не так страшно.

однажды нас, восьмерых де-
вушек, послали в Москву, по-
ставили на улице горького с 
флажками, и мы регулирова-
ли движение. после проверки 
управлением автотранспортной 
и дорожной службы красной ар-
мии было решено, что к службе 
на дороге мы годны и можем за-
менить мужчин-регулировщи-
ков. и опять началась учеба: изу-
чение уставов красной армии, 
строевая и физическая подго-
товка, военно-химическая под-
готовка, топография, средства 
связи, тактика, фортификация, 
маскировка, подрывные и мин-
ные заграждения, переправы, 
военные мосты, дороги, маши-
ны инженерного вооружения, 
организация службы регулиро-
вания, автомобили и тракторы, 
тыл армейский и фронтовой. 
как видите, набор дисциплин 
был очень серьезным, занима-
лись с рассвета до позднего ве-
чера и теоретически, и практи-
чески, на местности. Жили мы 
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в неотапливаемом помещении 
бывшей фабрики, очень мерзли, 
питание было сверхскромным. 
самим приходилось солить ка-
пусту, перебирали овощи в под-
вале. работали все, от простого 
солдата до капитана. начальник 
курсов полковник янсон был 
большим поклонником класси-
ческой музыки, и в свободное 
от учебы и работы время мы 
разучивали сольные и хоровые 
партии из «князя игоря» бо-
родина, из алябьева. Это было 
своеобразной разрядкой от не-
вероятного напряжения.

окончили курсы мы до-
срочно, с присвоением зва-
ния младшего воентехника по 
дорожно-эксплуатационной 
специальности. назначение я по-
лучила на военно-автомобиль-
ную дорогу № 26. начались воен-
ные будни. в мою задачу входила 
организация движения на опре-
деленном участке дороги. не-
смотря на заносы и бомбежки, 
на фронт беспрерывным пото-
ком шли эшелоны с продоволь-
ствием и боеприпасами, везли 
раненых, шли военнослужащие. 
нужно было обеспечить маши-
ны горючим, технической по-
мощью, продовольствием, часто 
приходилось браться за лопаты, 
откапывая застрявшую машину, 
переносить снаряды, оказывать 
медицинскую помощь, делать 
перевязки, а однажды я даже по-
могала при родах.

особенно трудно приходи-
лось при наступлении: незнако-
мая местность, часто с густым 
лесом, разбитые дороги, незна-
ние польского и немецкого для 
установления контактов с мест-
ными жителями. регулировщи-
ки в любую погоду, во всякое 
время суток находились на до-
роге. главное дорожное управ-
ление постоянно запрашивало 
время прохождения эшелонов, 
и малейшие нарушения вызы-
вали тревогу, поэтому нужно 
было сделать все возможное и 
невозможное для бесперебойно-
го движения автотранспорта по 
фронтовой дороге.

однажды в городе старом 
осколе нам пришлось прини-
мать комиссию по расследова-
нию зверств фашистов. на бе-
регу реки был раскопан ров, где 
были захоронены расстрелян-
ные немцами пленные и граж-
данские лица, женщины, дети, 
старики. Меня особенно потряс 
труп женщины с совсем еще кро-
хотным ребенком, который был 
прикручен к телу матери тол-
стым проводом так, что провод 
этот впился в тельце малыша.

в городе острогожске мест-
ные жители рассказывали, как 
евреев привязывали за шею про-
водом и таскали по бассейну с 
отработанными техническими 
маслами до тех пор, пока они не 
захлебывались в этой жидкости; 
глядя на мучения своих жертв, 
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палачи хохотали. смотреть и 
слушать о злодеяниях фашистов 
было жутко, думалось: «Да люди 
ли это?»

под старым осколом немец-
кие танки прорвали фронт, на-
чалась паника, все пытались 
выбраться на дорогу, чтобы из-
бежать окружения и не попасть 
в плен, который был хуже смер-
ти. на регулировочный пункт в 
больших количествах стали сте-
каться раненые, которых нужно 
было срочно доставить в тыл, 
так как немцы стремились пере-
резать дорогу и окружить наши 
части. Мы останавливали все 
проезжающие машины, грузили 
на них раненых, но очень часто 
шоферы пытались промчать-
ся мимо, не останавливаясь, – 
уж очень велик был страх перед 
танками. порой приходилось 
применять оружие, чтобы оста-
новить такие машины. и все же 
все раненые были доставлены в 
тыл, но мы, регулировщики, из 
этой заварухи едва выбрались.

однажды в серый осенний 
день с нудным мелким дождич-
ком на регулировочном пункте 
остановился «виллис», из ко-
торого вышел генерал в наки-
нутой на плечи плащ-палатке в 
сопровождении двух автомат-
чиков. генерал был очень уста-
лым, с серым лицом. после того 
как регулировщица отрапор-
товала, он спросил: «как слу-
жится, девчата?» – и поехал к 

начальнику дороги. один из ра-
неных солдат поблизости с ува-
жением произнес: «Жуков...»

были и другие встречи на 
фронтовой дороге: с полковни-
ком Людвигом свобода, коман-
довавшим чехословацким кор-
пусом, будущим президентом, 
сыгравшим решающую роль в 
событиях 1968 года, когда он 
предотвратил столкновение 
между чехословацкими войска-
ми и советскими танками; с вои-
нами войска польского в Жито-
мире. они готовились вступить 
на территорию польши. какие 
же они были нарядные в своих 
красивых мундирах с иголоч-
ки, в затейливых фуражках, ве-
селые и довольные тем, что воз-
вращаются домой, на родину. 
встретили нас очень приветли-
во. Мы рассказывали друг дру-
гу о родных местах, показывали 
фотографии родных и близких, 
обменивались адресами. а по-
том нас пригласили к столу, где 
угощали первоклассными аме-
риканскими продуктами: кон-
сервированными сосисками, 
ветчиной, экзотическими фрук-
тами. Для нас такое изобилие 
было просто невероятным, ведь 
к нам редко попадал даже «вто-
рой фронт», как солдаты окре-
стили американскую говяжью 
тушенку.

но такие встречи с друзья-
ми происходили намного реже, 
чем встречи с врагом. в польше, 
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почти на границе с германией, в 
лесу, сосредоточилась отступав-
шая немецкая часть с танками. 
у врага почти не осталось горю-
чего, и все, что еще оставалось, 
они слили в один танк и ночью 
принялись «утюжить» нашу до-
рогу, сметая все на своем пути. 
они пытались прорвать второй 
эшелон фронта и выйти в гер-
манию, в тыл нашему наступа-
ющему фронту. Много девчат в 
ту ночь погибло, сутки мы от-
стреливались, отбивались гра-
натами, укрывшись в каком-то 
монастыре, благодаря толстым 
старинным стенам которого 
мы, наверное, и уцелели. утром 
же с фронта пришли самоходка 
и танк и выручили нас.

однажды мы подошли к ста-
рой границе советского союза 
и стали искать по карте место, 
где она проходила. после долгих 
поисков и расспросов местного 
населения мы наконец отыска-
ли это место. облазили все кру-
гом и увидели лежавший непо-
далеку полузасыпанный землей, 
весь грязный, с облезшей кра-
ской пограничный столб. стар-
шина, пожилой, хозяйственный 
и обстоятельный человек, во-
оружился лопатой и вместе с 
другими солдатами водрузил 
столб на положенное место. 
«пусть знают, где начинается 
россия», – сказал он.

первый немецкий город, в 
который мы вошли и который 

немцы сдали нам почти без боя, 
был Фюрстенберг, маленький 
военный городок, где размеща-
лись эсэсовские части. подхо-
дили мы к нему ночью, думали: 
«как-то встретит нас герма-
ния?» а в городе  – ни одного 
жителя, в домах стояли накры-
тые столы, а хозяев уже не было. 
Эсэсовцы под угрозой расстре-
ла заставили всех жителей уйти 
на запад. Фашисты всячески за-
пугивали население, представ-
ляя русских какими-то зверями, 
поедающими немецких детей. и 
потянулись по дорогам герма-
нии на запад потоки беженцев, 
с колясками и повозками. так 
же в 1941 году шли сотни тысяч 
русских на восток россии, спа-
саясь от фашистов.

конец войны застал меня в 
Дрездене. но до этого были еще 
бои за прагу, брно, посетили мы 
и вену, а затем − демобилизация 
и домой.

нужно было приспосабли-
ваться к гражданской жизни, 
от которой за долгие годы вой-
ны я отвыкла. я всегда любила 
читать, книги открывали пере-
до мною огромный мир знаний, 
расширяли кругозор, делали 
мир богаче и интереснее. по-
этому я решила поступить в би-
блиотечный техникум, по окон-
чании которого в 1948 году 
поступила библиотекарем в ро-
стовский финансово-экономи-
ческий институт. в 1955 году я 
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окончила вечерний факультет 
рФЭи и перешла на работу ме-
тодистом заочного факультета. 
в институте я проработала в об-
щей сложности 33 года. за труд 

вод был оборонного значения. 
все мы были значкистами гто, 
а также ворошиловскими стрел-
ками. октябрьским рвк Ленин-
града 9 июля 1941 года я был 
призван в армию с направлени-
ем − курсантом военного учили-
ща. после краткой военной под-
готовки, сроки которой по мере 
усложнения обстановки все со-
кращались, 23 августа прибыл на 
фронт  – в слуцко-колпинский 
укрепрайон, который вскоре 
стал, как и другие участки фрон-
та, огневым рубежом обороны. 
к этому времени немецко-фа-
шистские войска вышли на 
ближние подступы к Ленинграду 
(26 км, а на взморье – к стрель-
не, всего 7-8 км). немного позже, 
30  августа, замкнулось кольцо 
блокады. командование Ленин-
градским фронтом 11 сентября 
1941 года принял г. к. Жуков.

особенно тяжелыми были 
бои в сентябре 1941 года, о чем 
убедительно свидетельствует и 
то обстоятельство, что против 

в институте была награждена 
медалью «за доблестный труд». 
за участие в войне награждена 
орденом отечественной войны 
и медалью «за боевые заслуги».

В.А. Воробьев

Свет и тени в жизни солдата

наше поколение сложилось 
и выросло в трудную, сложную 
эпоху, эпоху глубоких обще-
ственных преобразований, войн, 
разрухи и созидания, политиче-
ских репрессий. несмотря на те 
или иные потрясения, мы оста-
вались верны исконной, безгра-
ничной любви народа к своему 
многострадальному отечеству. 
и вот мне, уроженцу верхнего 
поволжья, бывшему питерскому 
пролетарию, а ныне  приват-до-
центу права, предоставлена воз-
можность написать о своей не-
легкой, полной трудностей, но 
прожитой достойно жизни.

начало войны встретил ра-
бочим адмиралтейского (тогда 
им. Марти) завода в Ленинграде. 
работал токарем среднего (чет-
вертого) разряда с 1937 года, был 
стахановцем-ударником. сра-
зу после обращения и. стали-
на к соотечественникам 3 июля 
1941 года масса рабочих, в ос-
новном молодежь, записалась 
в народное ополчение, хотя за-
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168 стрелковой дивизии, отдель-
ных частей и ополченцев на этом 
направлении вели наступление 
три немецкие дивизии. нам, мо-
лодым, необстрелянным солда-
там, серьезно повезло, что мы 
попали в состав кадровой диви-
зии, уже имевшей до этого опыт 
ведения боевых действий. Для 
нас все дни были тяжелым испы-
танием ратной окопной жизни, 
бесконечных изнуряющих боев. 
артналеты сменялись миномет-
ным огнем и атаками немецкой 
пехоты, а с наступлением суме-
рек шла артиллерийская дуэль. 
нередки были и авианалеты. 
вспоминается день ранения. на-
кануне комвзвода назначил меня 
вторым номером пулеметного 
расчета (станковый «Максим»), 
но в этой роли мне пришлось 
пробыть лишь сутки. с утра 
15 сентября 1941 года над наши-
ми позициями нависла «рама». 
«ребята, ждите гостей!»  – про-
молвил кто-то из стариков. Днем 
пикирующие бомбардировщи-
ки волна за волной «утюжили» 
окопы, пулеметные гнезда, узлы 
нашего сопротивления. нельзя 
утверждать, что мы были безза-
щитны, но на этом участке у нас 
не оказалось противовоздушных 
средств обороны.

в летописи великой отече-
ственной войны за 12 сентября 
1941 года (наступление немцы 
начали 9 сентября двумя удара-
ми из красногвардейска и из-

под колпино) записано: «вой-
ска 42-й армии Ленинградского 
фронта вели ожесточенные бои в 
районе колпино, где противник 
силами 3-х дивизий начал на-
ступление, поставив задачу раз-
громить войска, оборонявшиеся 
в слуцко-колпинском укреп-
районе, а затем во взаимодей-
ствии с наступавшими из крас-
ногвардейска войсками штур-
мом овладеть Ленинградом».

где-то 23–24 сентября 
1941   года наступление немец-
ко-фашистских войск задохну-
лось, и верховным командова-
нием германии был отдан приказ 
перейти под Ленинградом к обо-
роне. начались новые тягчайшие 
испытания  – 900 дней блокады, 
когда от бомбежек, артобстре-
лов, холода, а главное от голода, 
погибло до 700 тыс. ленинград-
цев. зарево пожарищ горевших 
бадаевских складов с мукой, кру-
пой и сахаром можно было на-
блюдать из наших окопов в ночь 
с 8 на 9 сентября на расстоянии 
26 км от Ленинграда. вот жуткая 
хроника тех дней. вслед за пер-
вым снижением хлебного пайка 
12 сентября было произведено 
вторичное снижение нормы (ра-
бочим – до 500, служащим – 300 
и детям – 250 г); по третьему сни-
жению 1 октября нормы были 
вновь урезаны, а по четверто-
му, 13 ноября 1941 года, установ-
лены в пределах 300 г хлеба ра-
бочим, а всем остальным (в том 
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числе детям) – 150 г. и хотя в 
связи с ампутацией руки я в то 
время находился на излечении 
в госпитале, мы были очевидца-
ми трагедии – гибели многих из 
этих обреченных. Это тягчайшее 
страдание народа – одно из мно-
гих злодеяний нацизма.

как и многие миллионы изу-
веченных, погибших или попав-
ших в плен, мы не дошли до по-
бедных сражений конца войны, 
но смогли решить главную зада-
чу  – сдержать и измотать врага 
на первом ее этапе.

...поучительна жизнь солда-
та и позже. выйдя из госпиталя, 
присел на скамейку возле лаза-
рета и задумался о своей судьбе: 
а что делать дальше? здесь под-
ходит небесное создание  – мед-
сестричка таня: «Что пригорю-
нился, солдат?» – на что ответил: 
«остался без работы (бывший 
токарь), без образования (7 клас-
сов), без семьи и жилья, без руки, 
что же делать?» нет, это не ан-
гел был, ниспосланный небом, 
а просто добрый, душевный че-
ловек, временно приютивший 
бедолагу. со временем пожени-
лись, прошли вместе более 50 лет, 
из которых 31 год жена тяжело 
болела. считаю, жизнь прожита 
не напрасно, жена подарила мне 
двоих детей, те – внучат, а ныне – 
и правнучка Диму. Жизнь, как и 
положено, продолжается.

в 1944 году я окончил охан-
ское педагогическое училище в 

пермской области, а в 1945 году 
поступил на юридический фа-
культет Лгу, где встретил сво-
их троих одноклассников, един-
ственных оставшихся в живых. 
в 1959 году защитил кандидат-
скую диссертацию и стал доцен-
том. основным местом работы 
начиная с 1962 года стала ро-
стовская государственная эко-
номическая академия (рФЭи, 
ринХ). на протяжении 1964–
1972 годов выполнял обязанно-
сти декана ведущего планово-
экономического факультета, а в 
1976 году от доцента шумили-
на п.г. принял кафедру истории 
народного хозяйства, которую 
возглавлял до 1989 года.

всю прожитую жизнь я ощу-
щал и продолжаю через добрые 
воспоминания ощущать нрав-
ственную, духовную поддерж-
ку своего друга жизни  – жены, 
тоже участницы великой от-
ечественной, прошедшей всю 
войну в госпиталях разных 
фронтов (вплоть до города соль-
нок, венгрия). на протяжении 
всей сознательной жизни наша 
судьба была неразрывно, под-
час незримыми нитями связана 
с историей отечества. как граж-
данин и просто как человек по-
вседневно я сверял устремления 
и поведение с интересами своей 
родины. за основу была принята 
мудрость петра великого: «бла-
гом является все то, что служит 
благу отечества».
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незабываемый 1945-й ве-
ликой отечественной... Че-
хословакия, окраина праги... 
Мы уже привыкли к вою, ши-
пению мин и снарядов, повиз-
гиванию осколков: фрицы с не-
мецким упорством отчаянно 
сопротивлялись неудержимо-
му натиску наших войск. горе-
ли дома. редкие жители появля-
лись и вновь прятались в свои 
укрытия. наша саперная часть 
расположилась в уцелевших до-
мах, каких-то складских поме-
щениях. Мне поручили связать-
ся и передать записку командиру 
батальона, расположившегося в 
двухстах-трехстах метрах от нас. 
горящий трехэтажный дом по-
казался мне хорошим укрытием 
и, главное, ход вдоль его массив-
ной кирпичной стены – безопас-
ным. я уже видел тех, к кому был 
послан, как грохот разорвавше-
гося снаряда, а затем и другого 
потряс землю. кирпичная стена 
разделилась угловатой трещи-
ной и стала падать на мою сторо-
ну. несколько прыжков, шагов, 
но площадка большая и ровная... 
не успею, раздавит... нет, неров-
ная! еще прыжок – и я лежу на 
спине в прямоугольном продол-
говатом углублении, не более по-
лутора лопат, а на мне – горящая 

стена, от которой я долго убе-
гал, едкий дым которой я дол-
го помнил. видно, в моем укры-
тии кто-то хотел вырыть окоп, 
да что-то ему помешало, поме-
стились мои ноги, живот и левая 
рука, на груди  – горящая верх-
няя часть упавшей и меня не 
раздавившей стены. я с трудом 
с поврежденной ногой выполз 
из своего единственного на пло-
щадке углубления, вырытого до-
брым солдатом специально для 
меня, тринадцатилетнего паца-
на, так как взрослый там бы не 
уместился. задание выполнил. в 
госпитале некто в белом твердо 
произнес: «повезло. Долго жить 
будешь».

говорят, я очень похож на 
отца, ивана васильевича, а он 
был копией своего – моего деда 
василия, боюсь сказать леген-
дарного, но уж удивительного 
точно. небольшая деревня Де-
мидово в рязанской губернии, 
где родился и с пяти лет подпа-
ском возился с лошадьми мой 
отец, славилась в округе частыми 
пожарами, волками и дедом ва-
силием, сильным, мудрым и сво-
енравным мужиком. ивана ва-
сильевича, моего отца, бог тоже 
не обидел ни силой (двухпудо-
выми гирями баловался), ни вы-

Ю.И. Евсеев

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
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носливостью, ни мудростью, ни 
смекалкой человека, любивше-
го и знающего русскую природу, 
да и немало повидавшего и пере-
жившего. он участник граждан-
ской и великой отечественной 
войны, награжден орденами и 
медалями, имел ранения, а глав-
ное − остался в живых! он пре-
красный баянист-самоучка, 
имеющий образование церков-
ноприходской школы, прошагал 
и проехал половину советско-
го союза, выступая с концерта-
ми. с ним всегда и везде была 
жена, как любил говорить отец, 
«подруга дней моих суровых», 
моя мать елена Михайловна  – 
участница великой отечествен-
ной, награжденная медалями за 
ратный труд. когда и где судьба 
свела бродячего артиста с рязан-
щины и красавицу ростовчан-
ку с черными, почти до пят во-
лосами, не знаю, но свела крепко 
и навсегда. они и покинули наш 
мир почти в один год: елена Ми-
хайловна, пережившая фашист-
скую оккупацию ростова и до-
шедшая с частями красной ар-
мии до вены, последние два 
года прикованная к постели,  – 
в 1972 году, и иван васильевич, 
участник сталинградских бата-
лий, четыре последних года па-
рализованный и до последней 
минуты веривший в лучшее бу-
дущее, – в 1973. из жизни ушли 
те, чья миссия на земле в отно-
шении меня и окружающих, на 

мой взгляд, была гораздо важнее, 
чем просто родительская: ведь 
мы с частями второго украин-
ского фронта солдатами прошли 
путь от ростова до вены, оста-
лись живы и делали все возмож-
ное, чтобы не вспоминалось то 
плохое, что пережила за этот пе-
риод борьбы и победы над фа-
шизмом наша родина. конечно, 
нас разъединяла и разбрасыва-
ла судьба по разным местам и на 
недели, и на месяцы, но ехали мы 
в ростов уже в одном товарняке, 
в одном вагоне, и встречал в сен-
тябре 1945 года нас троих наш 
родной ростов на площади раз-
рушенного железнодорожного 
вокзала  – хорошо потрепанных 
войной, но живых. рассказывая 
о родителях-фронтовиках, я не-
вольно вспоминаю и другие яр-
кие события военной поры.

год 1942-й. после пяти дней и 
ночей почти непрерывной бом-
бежки, житья в погребе, а глав-
ное − после грохота разрываю-
щихся бомб наступила тишина. 
полдня, а может и больше, мы 
не слышали гула моторов немец-
ких бомбардировщиков, залпов 
орудий, грохота взрывов. Жут-
кая тишина. и вдруг сразу по 
всем улицам  – треск мотоци-
клов, лязг танков, незнакомый 
лающий говор и налитые сле-
зами глаза матери. в наш город 
на долгие-долгие месяцы вошли 
немцы. голод, холод, расстре-
лы практически за каждую про-
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винность, не важно, старик ты, 
женщина или малолеток. я, тог-
да десятилетний ребенок, уже 
знал в полной мере чувство лю-
той ненависти. Моего дядю, ин-
валида, схватили и поставили к 
стенке дома за то, что он не от-
дал идущему ему навстречу не-
мецкому патрулю какую-то оде-
жду, которую нес для обмена на 
макуху, наш хлеб. и только слу-
чайно выскочивший сосед, го-
воривший по-немецки, сумел 
убедить представителей «ты-
сячелетнего рейха» не убивать. 
на углу 18-й Линии и Мурлыче-
ва долго лежали несколько тру-
пов – старики и женщина, уби-
рать не разрешали.

питьевую воду брали из 
Дона. зимой привязывали боч-
ку к санкам и вдвоем с мамой 
везли вверх, с набережной. боч-
ки обычно хватало на неде-
лю. тяжело. за два квартала до 
дома остановились отдышаться. 
один из двух оказавшихся ря-
дом фашистов, ухмыляясь, уда-
ром ноги опрокинул бочку с на-
шей водой. зачем??? я бездумно 
(пацан ведь!) бросился на него... 
Жуткий крик матери... несколь-
ко чувствительных тумаков, зло-
радный смех обидчиков и опять 
страшное чувство ненависти.

нас, нескольких мальчи-
шек-одногодок, сводил с ума за-
пах, исходивший от варева, го-
товившегося на соседнем дворе 
румынскими частями. Мы под-

бирались к походной кухне и 
могли часами вдыхать чудесный 
аромат. там же образовалась 
большая куча костей. уж и не 
помню, откуда я узнал, что кости 
хорошо горят. наша печка-бур-
жуйка уже давно не топилась: 
все, что можно было спалить, 
включая и мебель, сожгли. ночь. 
отодрав доски забора, полз-
ком – к куче костей. охапку ко-
стей – в мешок, ползком – обрат-
но домой. показалось мало. все 
повторилось, вот только обвали-
лась и загремела куча, посыпа-
лись кости. выстрелы часовых, 
свист пуль: хорошо, что пролете-
ли рядом. отлежался, уполз. Ме-
шок с костями не оставил (шел, 
полз-то зачем?). Мать обо всем, 
конечно, догадалась, осматривая 
мою одежду, но трепку не задала 
и ничего не спрашивала. топили 
помалу  – берегли. кости хоро-
шо горели и согревали нас почти 
две недели. а как было интерес-
но увидеть солдата, в январе  – 
феврале 1943 года сумевшего 
сбежать из фашистского плена, 
которого мы, переодев в отцов-
скую одежду, прятали в подвале, 
в бочках, деля с ним свою скуд-
ную пищу!

вспоминается такой порази-
тельный факт: не имея ни радио, 
ни репродуктора, ни, естествен-
но, газет, мы тем не менее точно 
знали, что немцам «дали прику-
рить» под Москвой, что фаши-
стов разгромили под сталингра-
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дом, что фельдмаршал паулюс у 
нас в плену. и мы ждали, надея-
лись и верили, что скоро придут 
наши, что скоро, очень скоро мы 
не будем слышать и видеть этих 
сытых ненавистных выкормы-
шей гитлеровской германии.

вначале мы слышали непре-
рывный гул, а последние три-че-
тыре дня и видели ночное за-
рево на востоке и прямо-таки 
с радостью ощущали ухающие 
залпы тяжелой артиллерии и 
наших родных катюш. Двухэ-
тажка на двадцатой и Мурлыче-
ва раскачивалась и вздрагивала 
от каждого залпа, разрыва бом-
бы. в погреб не прятались: ека-
терина авдеевна, моя бабушка, 
твердо сказала, что мы не можем 
погибнуть от своих, наших. и не 
погибли.

освобождение ростова у меня 
связано с объятиями, криками 
«ура!», всеобъемлющей радо-
стью и... слезами. плакали солда-
ты и офицеры, женщины и дети, 
от радости и горя, от встреч и от 
воспоминаний. Мама сделала бу-
терброд: на наш хлеб из макухи 
и еще чего-то был положен свер-
ху настоящий ломтик хлеба, вид-
но, солдатского, а еще нас угости-
ли тушенкой, тоже солдатской! а 
еще... один из офицеров, что оста-
новились у нас в доме, разрешил 
мне выстрелить из пистолета тт 
один раз в потолок (уж больно я 
ему понравился, или своего сына 
вспомнил)! в потолок нашей ма-

ленькой спальни я выпустил всю 
обойму, не мог остановиться. 
представлял, что стреляю в га-
дов-фашистов. Мне было 11 лет.

отец появился неожиданно и 
к вечеру ушел, вскинув на пле-
чо карабин, оставив нам полный 
солдатский рюкзак с продукта-
ми. в августе мать уже работала 
в воинской части, которая вско-
ре перебазировалась куда-то на 
украину. я должен был учить-
ся, но... в войну дети не учатся, 
в войну дети играют. игрушек 
у меня не было, играть в вой-
ну не было необходимости: впе-
реди  – тяжелые дороги войны 
на украине, окружение, перева-
лы карпат, Молдавия, румыния, 
венгрия, Чехословакия, столи-
ца австрии – город вена, где мы 
узнали, что фашистской герма-
нии больше нет, как нет в живых 
почти 50 миллионов людей, ко-
торые могли бы смеяться и пла-
кать, ненавидеть и любить даже 
сегодня, здесь, рядом.

вспоминается многое, и хоро-
шее и плохое, не меньше забы-
лось, тем более что после войны 
я сделал все, чтобы не вспоми-
нать то, что вспоминалось по но-
чам. но как вытравить из памя-
ти братскую могилу на окраине 
украинского села, раскопанную 
нами, могилу, в которой были 
старики, женщины, дети, без еди-
ной раны, многие сидели и даже 
стояли? их фашистская нечисть 
засыпала... живьем.
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конечно, не забыть мне и 
дней в окружении где-то под 
Черниговым. нас, человек 25-
30, расположившихся в подва-
ле-складе, забитом картошкой, 
на окраине украинского хуторка, 
окружили немцы, а немцев окру-
жили наши. приказ был не дви-
гаться, себя по возможности не 
выдавать и ждать, ждать, ждать... 
немцам было не до нас. Ждали 
почти месяц. продукты кончи-
лись на четвертый день, но кар-
тошки... картошки было много. 
ни хлеба, ни соли. утром пюре, 
днем  – картофельный бульон и 
картошка, на ужин картофель в 
мундирах... опухшие, черные, 
немытые... а потом нас обнима-
ли братья по нашей саперной. 
кормили осторожно, в поле-
вом госпитале было чисто и сыт-
но. приходили посмотреть на 
нас, кого уже считали погибши-
ми. капитан Жлобинский (жив 
ли? помнит ли?) подарил мне ма-
ленький револьвер, с которым 
я долго не расставался. а еще в 
госпитале я впервые сам прочи-
тал поэму константина симоно-
ва «сын артиллериста». год был 
1944-й.

незабываем май 1945-го. об-
нимались, плакали, танцевали, 
фашистская германия пала. ко-
лонны жалких пленных, испу-
ганные лица жителей и широкие 
улыбки наших солдат и деву-
шек-регулировщиц. но еще не 
раз приходилось слышать: этот 

подорвался на мине, того застре-
лил недобитый фашист.

июнь-июль 1945-го. знамени-
тый на весь мир венский лес, мо-
гила и. штрауса и венский театр, 
взорванный изнутри, с громад-
ной дырой в крыше, изорванные 
в клочья красные кресла, целе-
хонькая сцена, на которой тан-
цует сама галина уланова. зал 
набит битком, мы стоим, сидим, 
лежим, кто как устроился. смо-
трим, слушаем, наслаждаем-
ся отрывками из балетов. война 
действительно окончилась!!!

ростов встретил нас желто-
глазьем донской осени. нашим 
пристанищем стала шестнад-
цатиметровая комната моей се-
стры евы ивановны в комму-
налке. впятером нам было тесно, 
но дружно и весело.

в школу меня, окончившего 
только первый класс, в четвертый 
взяли с трудом: переросток, не 
учившийся всю первую четверть 
и часто, слишком часто, употре-
блявший далеко не литературные 
слова и выражения. свои недо-
статки я знал, ведь я был с наши-
ми, родными мне солдатами, ко-
торые тоже не всегда выражались 
литературно... но никто не по-
жалел  – я окончил семь клас-
сов на «хорошо» и «отлично», 
был активным участником жиз-
ни школы. оказалось, что война 
для меня не окончилась, она об-
рела другую форму, более гуман-
ную: борьба! работая разнорабо-
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чим, грузчиком в порту, я за два 
года окончил 8-й, 9-й, 10-й клас-
сы вечерней школы. еще в шко-
ле в составе сборной я стал при-
зером в беге на 1000 м и в спорте 
я обрел дорогу, которая сама вы-
брала меня, увела от многого, что 
было в послевоенные годы в ро-
стове (ростов-папа как-никак!), 
что могло запросто исковеркать 
мне жизнь. Мое увлечение спор-
том подвело меня к самому глав-
ному, что стало стержнем моей 
жизни  – горам. они стали для 
меня той средой, которая сфор-
мировала и воспитала меня не 
только как человека, спортсме-
на, альпиниста, но и как ученого. 
работа и отдых, чемпионаты по 
альпинизму и обучение альпи-

боты отца, я поступила в шко-
лу-семилетку. в 1937 году умер 
отец, и я была вынуждена идти 
работать. поступила на ленин-
градский центральный телеграф 
телеграфисткой, где окончи-
ла одновременно и школу Фзо, 
стала работать на аппарате бодо.

то были трудные предвоен-
ные годы. Мы знали, что фашист-
ская германия собирается вое-
вать с нами. об этом говорили 
и сами фашистские главари. ан-

низму, туризму, горнолыжному 
спорту молодежи, тяжелейшие 
поисково-спасательные работы 
и радость спортивных побед над 
трудными вершинами кавказа, 
памира, тянь-шаня в борЬбе (!) 
с непогодой, отвесными участка-
ми маршрута, ни с чем не сравни-
мое чувство первопроходца – вот 
далеко не полный перечень того, 
чем для меня были, да и остались 
сегодня горы. Мои горы. Мой 
стиль жизни. насколько позволя-
ет возможность, рядом была, есть 
и будет подруга дней уже моих 
суровых – валентина георгиевна.

Мне был, есть и будет по-
нятен, дорог и ведущий девиз: 
«бороться и искать, найти и не 
сдаваться!»

А.Г. Карасева

У озера Балатон

я, карасева антонина георги-
евна, родилась 4 июня 1921 года 
в Ленинградской области в де-
ревне подол в семье рабочего ле-
сопильного завода. отец  – ба-
женов георгий Данилович  – с 
1929  года работал мастером по 
экспорту на лесопильном заводе 
«пионер» в Ленинграде. Мать  – 
васса Дмитриевна – вела домаш-
нее хозяйство.

когда наша семья переехала 
в Ленинград, к новому месту ра-
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глия, Франция, Чехословакия, 
польша отказывались заклю-
чать с нами договоры о взаимо-
помощи. народ готовился к бу-
дущей войне, но ему не хватило 
времени.

заключение с германией пак-
та о ненападении давало ма-
ленькую надежду на то, что нам 
удастся оттянуть начало вой-
ны еще на год или два. однако 
22 июня 1941 года, порвав дого-
вор о ненападении, фашисты ве-
роломно напали на советский 
союз.

Морально народ был готов к 
войне, был готов драться не на 
жизнь, а на смерть. но техни-
ки, особенно новейшей, у нас в 
первые дни войны было мало, а 
опыта ведения войны совсем не 
было, что дало возможность фа-
шистской германии одерживать 
над нами первые победы.

в первые дни войны ушли на 
фронт мои четыре брата. так как 
я работала на телеграфе и име-
ла бронь, как и 52 человека моих 
коллег по работе, на фронт по-
пала позже, в июле, когда нас 
направили в действующую ар-
мию, в 57-й отдельный полк свя-
зи карельского фронта. 19 июля 
1941 года мы приняли военную 
присягу.

первый раз попали под бом-
бежку, когда ехали к месту служ-
бы на станции волхов. Можно 
сказать, что это было первое бо-
евое крещение. Что бы там ни 

говорили, но бомбежка − шту-
ка страшная: ты лежишь, рас-
пластавшись на земле, с бессиль-
ной злобой смотришь в небо 
на своего врага, а у тебя в голо-
ве одна мысль: каждая воющая 
бомба, каждая свистящая пуля 
направлены на тебя. Хотя нале-
ты эти были сравнительно ко-
роткими, казалось, что проходит 
целая вечность.

в 1942 году мы стали полу-
чать печальные письма о смер-
ти своих родных и близких. Моя 
мама умерла в блокаду. служить 
стало труднее, но и тем сильнее 
было наше стремление бить вра-
га без пощады.

однажды мы выезжали для 
проведения боевой операции в 
город сегежа. в это время через 
фронт прорвался батальон лыж-
ников финской армии. не дойдя 
до нас десяти километров, фин-
ны напали на полевой военный 
госпиталь и убивали раненых 
красноармейцев, медицинский 
персонал, молодых девочек, ко-
торые помогали раненым. нас 
охраняла рота автоматчиков, и в 
этой обстановке мы обеспечива-
ли бесперебойную связь. за му-
жество и отвагу при проведении 
этой операции я была награжде-
на медалью «за боевые заслуги», 
а также за отличное владение 
техникой получила нагрудный 
знак «отличный связист». име-
ла воинские звания, внача-
ле − ефрейтора, затем младше-
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го сержанта, сержанта, старшего 
сержанта.

в 1943 году 26-я армия, в ко-
торой был и наш полк, вошла в 
состав 3-го украинского фрон-
та, освобождавшего австрию. а 
в 1944 году в ходе тяжелых боев 
в венгрии в местечке шервар я 
встретилась с родным братом 
петром. верно гласит послови-
ца: «гора с горой не сходится, а 
человек с человеком сойдутся». 
Думаю, это было наградой судь-
бы за то, что пятеро из нашей се-
мьи находились на фронте.

в зимне-весенний период 
1945 года немцы предприняли 
последнее отчаянное наступле-
ние в венгрии, в районе озера ба-
латон, где танковая армада гуде-
риана пыталась сбросить наши 
войска в Дунай. завязались кро-
вопролитные бои за каждый 
метр территории. но порыв гит-
леровцев был сломлен. в приказе 
верховного командования № 306 
от 24 марта 1945 года отмеча-
лось, что «войска 3-го украин-
ского фронта в этих боях взяли 
в плен 6000 солдат и офицеров 
противника, уничтожили и за-
хватили 745 танков и самоход-
ных орудий, свыше 800 орудий 
и много другого вооружения и 
военного имущества». об этих 
боях а. с. Давыдовым была на-
писана книга «Массовый геро-
изм советских войск на фронтах 
великой отечественной войны 
и его истоки» (изд. Мо ссср, 

1980), где упоминается, в част-
ности, и мое имя: «Мужество и 
отвагу проявила в боях связист-
ка баженова-карасева антони-
на георгиевна. в период контр-
удара фашистских войск в райо-
не секешфехервара она в течение 
трех суток не отходила от аппа-
рата связи. обеспечив надежную 
связь с вышестоящим штабом, 
она тем самым способствовала 
успешному выполнению наши-
ми войсками боевой задачи. за 
указанный подвиг баженова-ка-
расева а.г. была награждена ор-
деном красной звезды. несколь-
ко раньше за мужество и отвагу, 
проявленные в боях на карель-
ском фронте, антонина была на-
граждена медалью «за боевые 
заслуги».

так я прослужила в дей-
ствующей армии до сентября 
1945  года, когда по демобили-
зации была уволена в запас. но 
до этого произошло еще одно, 
как это ни удивительно, радост-
ное событие: находясь в рядах 
советской армии, я повстреча-
ла очень доброго, порядочного 
и храброго человека – офицера 
карасева николая алексеевича, 
за которого вышла замуж. Мой 
муж всегда оказывался там, где 
трудно приходилось связистам, 
и своими действиями, своей сме-
лостью вносил в их ряды спо-
койствие. за мужество и отвагу 
он был награжден орденом от-
ечественной войны II степени, 
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двумя орденами красной звез-
ды и другими наградами. Моя 
жизнь сложилась счастливо. у 
нас с мужем двое детей, сын и 

туациях. не буду сейчас их вспо-
минать, ибо было их очень мно-
го за два года моего пребывания 
на передовой. к тому же все это 
было слишком давно, и пото-
му вспомнить все с достаточ-
ной четкостью просто невоз-
можно, а искажать события не 
хочу. Могу только поделиться 
самыми общими впечатлениями 
о немцах, с которыми моя воен-
ная должность сводила меня нос 
к носу.

в 1942 это были наглые и са-
моуверенные вояки. один из 
первых пленных немцев требо-
вал от меня и моих разведчи-
ков немедленно отпустить его и 
даже самим сдаться ему в плен. 
он говорил, что немцы все равно 
уничтожат «русских свиней», как 
насекомых, с помощью газовых 
камер. в 1943 году пленные нем-
цы таких заявлений уже не дела-
ли, а в 1944-м стали еще тише.

в марте 1944 года я был тяже-
ло ранен, и моя военная служ-
ба закончилась. однако судьба 
вскоре опять свела меня с плен-

дочь, внучка. с 1965 года я рабо-
тала в ринХе, где неоднократно 
отмечалась почетными грамота-
ми и ценными подарками.

В.С. Князевский

Моя попытка попасть на 
фронт уже в 41-м не удалась, не-
смотря на наличие у меня грамот 
за победы на соревнованиях по 
стрельбе и разряда по спортив-
ной гимнастике. «Этого мало, − 
сказал военком кировского рай-
она нашего города. – надо иметь 
хорошую военную специаль-
ность, ибо на фронте предстоит 
встреча с очень сильным врагом, 
сумевшим поставить на коле-
ни Францию всего за месяц с не-
большим, польшу – за две неде-
ли, а другие страны европы – за 
считанные дни».

военком пообещал напра-
вить меня в военное учили-
ще одним из первых, как толь-
ко придет разнарядка, и свое 
слово сдержал: в августе 42-го в 
звании лейтенанта я начал свою 
военную службу на северо-за-
падном фронте в качестве ко-
мандира взвода разведки арт-
полка 126-й бригады 11-й армии.

Хорошая спортивная под-
готовка сильно выручала меня 
на фронте в разных тяжелых си-

О войне
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ными немцами. после оконча-
ния нашего института (тогда 
рФЭи) я поступил в аспиранту-
ру и вскоре был избран секрета-
рем парторганизации института. 
я стал помогать действующему 
тогда директору Ларионову кон-
стантину александровичу в вос-
становлении здания института. 
средства для восстановительных 
работ были выделены, однако не 
хватало рабочих рук. тогда при 
посредстве органов мы привлек-
ли к этому делу пленных немцев, 
находившихся в лагерях вбли-
зи ростова. Это были уже совсем 
другие немцы: они производили 
впечатление людей, никогда не 
державших в руках оружия.

каких же огромных сил и 
жертв стоило нашему народу 
вырвать из рук немцев это ору-

жие! ведь они были первокласс-
ными вояками и держали ору-
жие в руках очень крепко. Даже 
в конце войны, в январе 1945 
года, в арденнах, они смогли на-
нести такое поражение нашим 
союзникам, что те в панике бе-
жали. Чтобы спасти союзников 
и открытый ими с такими про-
волочками второй фронт, нам 
пришлось начать незапланиро-
ванное наступление по всему 
восточному фронту. Мы отвлек-
ли на себя немцев, потеряв опять 
сотни своих солдат и офицеров.

союзники не любят вспоми-
нать про арденны 45-го, но зато 
хорошо помнят о тушенке, по-
ставлявшейся нам в войну по 
ленд-лизу счет к оплате, за ко-
торую они нам периодически 
предъявляют.

С.И. Кошелев

Через две войны

родился я 10 ноября 1922 
года в сталинграде (волгограде) 
в семье служащего. семья была 
многодетная, я был пятым ре-
бенком. Мать вела домашнее хо-
зяйство, отец работал по снаб-
жению, всегда в разъездах.

окончил среднюю шко-
лу №  18 им. а.с. пушкина в 
1941 году. рос развитым мальчи-
ком, много занимался спортом: 

зимой  – лыжи, хоккей, летом  – 
футбол, играл за юношескую 
команду «Металлист». по вече-
рам во Дворце спорта занимал-
ся гимнастикой и боксом.

и вДруг – воЙна!
в ряды красной армии сра-

зу же были призваны старшие 
братья: иван пропал без вести в 
июле-августе 1941 года на Мин-
ско-смоленском направлении, 
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два других брата, анатолий и 
виктор, были ранены в начале 
1942 года и уволены из армии 
как инвалиды войны.

в конце июня 1941 года я был 
призван в армию и после про-
хождения медицинской комис-
сии направлен в сталинград-
ское военное училище связи 
(свус) курсантом. 

потекли монотонные учеб-
ные дни курсантской жизни. 
Много занимались спецсвязью, 
учениями и походами, а также 
марш-бросками (часто в проти-
вогазах). те, кто был городски-
ми жителями, изредка получали 
увольнительные домой.

в конце апреля 1942 года я с 
группой других выпускников 
получил направление в форми-
рующийся 449 оЛбс  – отдель-
ный батальон связи фронтового 
назначения.

в конце августа мы в эше-
лоне отправились в район села 
селижарова калининской об-
ласти и были зачислены в дей-
ствующую 39 армию калинин-
ского фронта. по прибытии в 
село селижарово мы получи-
ли первое боевое крещение  – 
при разгрузке эшелона наш ба-
тальон попал под бомбежку, 
понесли первые потери, и нам 
стало понятно, что мы уже на 
фронте и началась нелегкая 
фронтовая жизнь.

во время боевых действий 
войска 39-й армии постоянно 

маневрировали, и мы с батальо-
ном связи в ее составе за годы 
войны перемещались и воевали 
на калининском, 1-м прибал-
тийском, западном, 3-м бело-
русском, забайкальском фронте.

памятна белорусская опера-
ция, носившая кодовое название 
«багратион». наша 39-я армия в 
период с 23 нюня по 29  августа 
1944 года шла с боями в направ-
лении витебск-вильнюс, форси-
ровав реку неман, продвинулась 
более чем на 300 км и подошла 
к границе с польшей. наш ба-
тальон участвовал в этой опе-
рации, обеспечивая прокладку 
и обслуживание «постоянных» 
линий связи за армией.

помню случай, когда мною 
был послан с узла связи на 
устранение прорыва линии сер-
жант Феофилов, который вы-
полнил задание и уничтожил 
вражеского лазутчика, за что 
был награжден медалью «за 
боевые заслуги».

к новому 1945 году войска 
39 армии, а с ними и наш бата-
льон, вступили на землю врага 
в восточную пруссию. говорят, 
есть такое понятие «судьба», 
или «рок», я в полной мере ощу-
тил это на себе. в феврале 1945 
года на подступах к городу-кре-
пости кенигсберг враг остано-
вил продвижение войск нашей 
армии. Мы заняли оборону и 
начали подготовку к штурму 
крепости.
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накануне праздника Дня 
красной армии враг предпри-
нял попытку отбросить наши 
части, и кое-где ему это удалось, 
он продвинулся немного впе-
ред. Мой взвод в это время за-
нимался обслуживанием узла 
связи на линии нг – кп армии, 
была дана команда срочно свер-
нуть узел связи и переместить-
ся на несколько километров на 
восток. Мы прибыли в населен-
ный пункт пердолен.

и вот днем, где-то уже в кон-
це февраля, мы с бригадой при-
водили в порядок имущество 
связи и аппаратуру, а против-
ник методично, как это умели 
немцы, обстреливал близлежа-
щую местность. Меня срочно 
вызвали на связь в помещение, 
и я ушел, а в этот момент во дво-
ре у машины, около которой мы 
работали, разорвался снаряд. 
взрывом был убит младший сер-
жант титов, а другой сержант – 
захаров – был ранен. Меня как 
раз около них не было. вот и не 
верь после этого судьбе! 

после взятия кенигсбер-
га наша армия была выведена 
во 2-й эшелон, составив резерв 
ставки верховного главноко-
мандующего. наш батальон был 
сосредоточен в районе города 
инстербурга. окончание вой-
ны чувствовалось во всем. 
нам, связистам, была дана ко-
манда готовить технику к дли-
тельному переезду. начало 

мая принесло весть о полной и 
безоговорочной капитуляции 
фашистской германии, и мы, 
воины, салютовали из всех ви-
дов оружия, у кого что было: пи-
столетов, автоматов – до самого 
конца, до последнего патрона.

но на этом война для меня не 
закончилась. на востоке оста-
вался последний очаг войны  – 
милитаристская япония, вед-
шая в то время войну против 
америки, нашего союзника на 
западе. 8 августа 1945 года со-
ветское правительство объя-
вило, что с 9 августа 1945 года 
советский союз будет считать 
себя в состоянии войны с япо-
нией. Мы получили приказ на 
переезд. Через всю страну ехали 
на восток, не зная куда, почти 
не останавливаясь. и вот как-
то ранним утром, проснувшись, 
мы увидели, что находимся в 
безлюдной местности, почти 
пустыне. Это была Монголия.

вскоре получили приказ из-
бавиться от всего ненужного и 
готовиться к тяжелейшему пе-
реходу через пустыню гоби и 
отроги большого Хингана в 
Маньчжурию.

выполняя приказ командую-
щего забайкальским фронтом, 
войска 39 армии в тяжелейших 
условиях безводной полупу-
стыни гоби успешно соверши-
ли марш на территории Монго-
лии и в обстановке абсолютного 
бездорожья, преодолевая гор-
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ный хребет большого Хингана, 
ежедневно с боями проходили 
около 40 км.

общей сплошной обороны 
на этом направлении против-
ник не строил, были созданы 
только огневые точки в несколь-
ко ярусов, имевшие между со-
бой огневую связь. в большом 
количестве встречались желе-
зобетонные доты и дзоты, ко-
торые были хорошо замаски-
рованы под горную местность, 
встречались и дзоты с камикад-
зе (смертниками). 

после преодоления большо-
го Хингана войска вышли на 
оперативный простор  – откры-
валась центральная Маньчжу-
рия. с боями части нашей ар-
мии уже к 20-м числам августа, 
овладев городами солунь и ва-
немяо, вышли в центральную 
Маньчжурию.

впереди пролегала железная 
дорога Чаньчунь  – Мукден  – 
порт-артур. на некоторых на-
правлениях японские гарнизо-
ны начали сдаваться в плен, а 
тем самым капитулировали и 
города.

наш батальон через перевал 
шел в основном пешим ходом, 
на определенных участках ино-
гда нас подвозили на машинах 
и подводах. передвигаясь че-
рез хребет большого Хингана, 
мы встречались с кочевника-
ми  – охотниками, живущими в 
юртах. Люди были одеты в бара-

ньи шкуры, на головах – шляпы 
из тростника. Мужчины носили 
длинные косы, у взрослых – де-
ревянные курительные трубки. 
они говорили на каком-то на-
речии, которое даже наши пере-
водчики не понимали.

после перехода хребта боль-
шой Хинган мы почувствовали, 
что жара сменилась дождями, и 
нам приходилось передвигать-
ся вперед за армейскими частя-
ми 2-го эшелона, которые шли 
на танках и тягачах под про-
ливными дождями по раскис-
шей дороге. штаб армии пе-
ремещался вперед быстро, и у 
связистов нашего батальона не 
было возможности строить по-
стоянные линии связи, поэто-
му активную нагрузку выпол-
няла только шестовая рота. во 
время стремительного насту-
пления и продвижения вперед 
в звене «армия-фронт» успеш-
но действовали мои коллеги, ар-
мейские связисты, переходя на 
радиосвязь.

2 сентября 1945 года япо-
ния капитулировала, вторая 
мировая война была законче-
на, а наша страна вернула себе 
исконно русские территории  – 
Южный сахалин, курильские 
острова.

449 оЛбс, батальон фрон-
тового значения, в декабре 
1946 года был расформирован, 
и меня направили на службу 
в должности заместителя ко-
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мандира 128 отдельной теле-
фонно-эксплуатационной роты 
связи (отЭр), которая обслу-
живала участок линий связи 
Цзинь – Чжоу – Дайрен. за от-
личное знание сети проводных 
линий связи Ляодунского полу-
острова я был переведен в от-
дел связи штаба 39 армии, где 
проработал с 1949 до конца 
1950 года в должности офице-
ра проводной связи. самые теп-
лые воспоминания тех лет у 
меня сохранились о начальнике 
отдела связи полковнике Дуна-
еве н.в., старшем офицере ра-
диосвязи подполковнике раби-
новиче М.п., старшем офицере 
проводной связи капитане ру-
мянцеве н.в. и о майоре татар-
чуке е.и.

в 1951 году я был переве-
ден в 7 отдельный полк связи 
(опс) 39 армии, где прорабо-
тал на различных должностях 
до 1955 года, когда мы стали го-
товить военных связистов для 
кнр. за время работы в полку 
связи я награжден двумя награ-
дами кнр.

в мае 1955 года армию ста-
ли выводить из кнр, наш полк 
был расквартирован в окрест-
ностях Читы, и после демобили-
зации я в звании майора прие-
хал в ростов-на-Дону.

с 1956 по 1966 год работал 
в финансовом отделе октябрь-
ского района, но, работая на 
должности начальника инспек-

ции, необходимо было иметь 
высшее образование, надо было 
учиться в институте, но в этом 
и состояла проблема! во время 
войны маме пришлось бежать 
из горящего сталинграда, бро-
сив все имущество. все нажитое 
сгорело, сгорели все докумен-
ты, в том числе и мой аттестат 
об окончании 10 класса. архи-
вы также погибли, поэтому мне 
пришлось уже в ростове вновь 
поступить в 10-й класс школы 
рабочей молодежи с 2-месяч-
ным испытательным сроком по 
успеваемости.

испытание я с честью выдер-
жал, учился отлично, окончил 
школу с серебряной медалью, и 
путь для поступления в инсти-
тут был открыт.

в 1961 году я поступил в 
рФЭи на вечернее отделение, 
окончил в 1966 году уже ринХ, 
после чего меня пригласили на 
работу в научно-исследователь-
ский сектор (нис) института, 
где я и проработал до 1993 года 
в должностях: от младшего до 
старшего научного сотрудни-
ка – начальника сектора финан-
сов при финансово-экономиче-
ском факультете.

за время работы в институте 
я имел множество благодарно-
стей, а за время военной службы 
и после ее окончания награжден 
тремя орденами и двумя боевы-
ми медалями, имею также более 
20-ти различных медалей.
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я родился 29 января 1921 года 
в бедной крестьянской семье, 
в хуторе Митрофаново егор-
лыкского района ростовской 
области. в семье было семеро 
детей. родители  – василий гри-
горьевич и анисия стефанов-
на – в 1929 году вступили в кол-
хоз, где и проработали до конца 
жизни.

я поступил в школу в 
1929  году, а в 1936 окончил 
7 классов. в августе 1938 года по-
ступил в сальский сельскохо-
зяйственный техникум на агро-
номическое отделение, которое 
окончил в июне 1941 года, по-
сле чего 22 июня сальским во-
енкоматом был призван в армию 
и направлен в новочеркасское 
военное кавалерийское училище.

когда в первых числах октя-
бря 1941 года немцы подходили 
к границам ростовской области, 
наше училище, одновремен-
но с ростовским артиллерий-
ским училищем, было поднято 
по тревоге и выдвинуто навстре-
чу врагу.

Мы вступили в бой в райо-
не села Мало-кирсановка, севе-
ро-западнее Матвеева кургана. 
Это было нашим первым бое-
вым крещением. здесь 16 октя-
бря 1941 года я получил и первое 

ранение – в голову. когда меня 
хотели отправить в военно-поле-
вой госпиталь, я отказался, что-
бы не отрываться от товарищей. 
а в начале ноября училище было 
выведено из боя для продолже-
ния учебы, сосредоточилось в 
станице белая глина краснодар-
ского края на границе с ростов-
ской областью и после неболь-
шой передышки своим ходом 
направилось в пятигорск, где 
продолжалась напряженная уче-
ба до начала февраля 1942 года. 
были проведены выпускные эк-
замены, и успешно сдавшие их 
получили звание лейтенантов.

я в числе 15 выпускников был 
направлен в 116 Донскую каза-
чью кавалерийскую дивизию, 
которая формировалась из до-
бровольцев Дона  – стариков и 
молодежи непризывного возрас-
та. штаб дивизии находился в 
сальске. я был назначен коман-
диром взвода противотанковых 
ружей (птр) во второй эскадрон 
259 Донского казачьего кавале-
рийского полка, находившийся в 
станице шаблиевской, в 15 км от 
сальска.

в первые же дни великой 
отечественной войны на Дону 
был брошен клич «казаки, на ко-
ней!» в городах, станицах и хуто-

И.В. Овчаренко

Главное – в служении Отечеству
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рах ростовской области возни-
кали митинги, сходы, собрания, 
на которых народ выражал не-
нависть к врагу и выказывал го-
товность сделать все для унич-
тожения агрессора, напавшего 
на нашу родину. Многие прихо-
дили в райкомы, райисполко-
мы, военкоматы с просьбами от-
править их на фронт. только в 
ростове-на-Дону за короткий 
срок было подано 15 тысяч за-
явлений. бюро ростовского об-
кома партии, поддерживая па-
триотическое движение казаков, 
15 июля 1941 года приняло по-
становление «о формировании 
добровольческой Донской ка-
зачьей кавалерийской дивизии». 
в ряды защитников родины за-
писывались ветераны первой 
конной армии, соратники под-
телкова и кривошлыкова.

в отряды приходили целыми 
семьями. так, из станицы Моро-
зовской иван андреевич Хому-
тов пришел с двумя сыновьями: 
16-летним андреем и 14-летним 
александром; из села самарско-
го – участник гражданской гера-
сим Федорович ковтун с сыном 
александром; семен Моисеевич 
белоусов с 17-летним павлом. 
казак зубенко прибыл вместе с 
женой, сыном и двумя дочерьми. 
так поступали и многие другие.

среди добровольцев было 
много женщин. они выполняли 
обязанности медсестер, врачей, 
связисток, штабных работников.

но особенно отличались 
мужчины. так, казак 54 лет кон-
стантин иосифович недорубов, 
председатель колхоза березов-
ского района, участник первой 
мировой и гражданской войн, 
кавалер четырех георгиевских 
крестов, сформировал сотню, 
вместе с отцом вступил в нее и 
его 17-летний сын николай.

по старой казачьей традиции 
п.р. Дорин, ветеран гражданской 
войны, купил на свои сбереже-
ния лошадь, приобрел снаряже-
ние и прибыл в полк. а в основ-
ном формируемые казачьи части 
всем необходимым: лошадьми, 
снаряжением, обозами, тачан-
ками – обеспечивали колхозы и 
совхозы.

в марте 1942 года из донских и 
кубанских дивизий был сформи-
рован 17-й казачий кавалерий-
ский корпус под командованием 
генерал-майора Малеева Миха-
ила Федоровича. штаб корпуса 
размещался в краснодаре.

уже в конце апреля 1942 года 
в связи с обострением обстанов-
ки на фронте 17-й казачий кава-
лерийский корпус получил бо-
евую задачу: занять оборону по 
юго-восточному берегу азов-
ского моря от Маргаритовки до 
темрюка и совместно с азов-
ской военной флотилией не до-
пустить высадки десанта про-
тивника с моря, быть готовым к 
уничтожению воздушных десан-
тов и нести патрульную службу.
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однако в конце июля 1942 года 
обстановка на юге осложнилась. 
враг захватил ворошиловград, 
старобельск, новочеркасск, 
вплотную подошел к ростову. 
24 июля после тяжелых и упор-
ных боев нашими войсками был 
оставлен ростов-на-Дону.

немецко-фашистские вой-
ска рвались к сталинграду, лю-
бой ценой стремились захватить 
кубань, северный кавказ с их 
нефтяными и хлебными богат-
ствами. немцы переправили на 
левый берег Дона массу танков и 
артиллерии, вгрызаясь в оборо-
ну наших войск.

по приказу командующего 
фронтом 17-й казачий корпус 
срочно снимался с обороны по-
бережья азовского моря и на-
правлялся навстречу прорвав-
шимся через Дон вражеским 
войскам. Дивизии корпуса пер-
выми встретили захватчиков на 
рубеже реки кагальник в райо-
не задонский и в течение 28-29 
июля вели ожесточенные бои, 
нанося врагу серьезные потери 
и обеспечив тем самым возмож-
ность главным силам корпуса за-
нять оборону на рубеже кущев-
ская – канеловская. противник 
имел численное превосходство 
в живой силе и технике, особен-
но в танках и авиации. корпус 
же располагал только одной тан-
ковой бригадой, имевшей все-
го 30 танков. и все же, несмотря 
на беспрерывные атаки, против-

ник так и не смог сломить сопро-
тивление казаков. казачьи части 
сами неоднократно переходили 
в контратаки.

разведка установила, что нем-
цы создают ударную группу, на-
капливают резервы для внезап-
ного прорыва обороны казаков. 
командир корпуса генерал-май-
ор н.я.  кириченко приказал 
двум кавалерийским полкам и 
группе танков сосредоточиться в 
лесу, южнее станицы кущевской 
и внезапной конно-танковой 
атакой уничтожить немецкую 
ударную группу. точно в назна-
ченное время танки и конница 
устремились на кукурузное поле, 
где укрывался противник. зем-
ля гудела от скрежета танковых 
гусениц и топота конских ко-
пыт. Линия обороны врага была 
смята в несколько минут. пре-
следование продолжалось око-
ло часа. полторы тысячи солдат 
и офицеров остались лежать на 
поле боя. конники разгромили 
196-ю немецкую дивизию, под-
били 17 танков, захватили плен-
ных и многочисленные трофеи.

особенно отличились коман-
диры эскадронов к.и. недору-
бов, н.в.  Макеев, н.а.  грабарь, 
комсорг полка а. зеленский, де-
сятки и сотни других. Эти бои 
открыли яркую страницу в лето-
писи боевого пути корпуса: о ка-
заках заговорили на фронтах и в 
тылу. восхищенные их отвагой 
и мужеством люди брали с них 
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пример, писали им теплые пись-
ма. и все же общая обстановка, 
сложившаяся на северо-кавказ-
ском фронте, вынудила коман-
дование отдать приказ отойти за 
реку кубань.

тяжело было оставлять род-
ную землю! казачьи части при 
отступлении наносили врагу по-
тери, используя выгодные ру-
бежи для контратак. ожесто-
ченная схватка произошла у 
станицы васюринской при пере-
праве через реку кубань. особо 
отличился 2-й эскадрон под ко-
мандованием старшего лейте-
нанта в.с.  калашникова. взвод 
птр этого эскадрона, которым 
довелось командовать автору 
этих строк, переправлялся по-
следним под сильным ружейно-
пулеметным огнем, отстрелива-
ясь прямо с парома.

Донские дивизии снова ока-
зались на направлении главного 
удара немцев, пытавшихся про-
рваться к туапсе.

неоднократно отличался в 
боях эскадрон к.и. недорубо-
ва, кавалера 4-х георгиевских 
крестов, одним из первых пред-
ставленного к званию героя со-
ветского союза. газета «красная 
звезда» 22 августа 1942 года в пе-
редовой статье писала: «на юге 
наши части ведут в предгорьях 
тяжелые оборонительные бои. 
враг всеми силами стремится 
развить успех, захватить новые 
жизненно важные районы стра-

ны. сейчас настали такие дни, 
когда упорная оборона каждого 
рубежа особенно важна для все-
го дела защиты советского юга.

только величайшая стойкость 
в борьбе, непрерывные кон-
трудары по наступающим вой-
скам противника, истребление 
его живой силы и техники мо-
гут остановить немцев, сорвать 
их планы. 

именно так бьются с вра-
гом донские и кубанские казаки. 
28 августа 1942 года радостная 
весть облетела все части: 17-й ка-
зачий корпус за стойкость и му-
жество, героизм, дисциплину и 
организованность в боях с вра-
гом на кубани и кавказе преоб-
разован в 4-й гвардейский ка-
зачий кавалерийский корпус. 
командиру корпуса н.я.  ки-
риченко было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта, ордена-
ми и медалями была награждена 
большая группа солдат, офице-
ров, политработников, особо от-
личившихся в боях.

высокую честь именовать-
ся гвардейцами донские каза-
ки восприняли с чувством гор-
дости. на митингах в частях они 
поклялись еще самоотвержен-
нее сражаться с ненавистным 
врагом.

гвардейцы не давали покоя 
врагу, переходили в контрата-
ки, подстерегали их в лесных ча-
щах, бои доходили до рукопаш-
ных схваток. с августа по ноябрь 
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1942 года во взаимодействии с 
другими частями казаки сдер-
живали бешеный натиск врага, 
которому так и не удалось про-
рваться к туапсе. а когда фронт 
в горах стабилизовался, донские 
дивизии вышли из состава Чер-
номорской группы войск и были 
переброшены в район кизляра.

20 ноября 1942 года был по-
лучен приказ верховного глав-
нокомандующего об образова-
нии 5-го гвардейского Донского 
казачьего кавалерийского кор-
пуса. командиром вновь соз-
данного корпуса был назначен 
генерал-майор алексей гордее-
вич селиванов. корпус форми-
ровался буквально на ходу: уже 
через четыре дня после получе-
ния директивы о формировании 
он получил боевую задачу. на 
Моздок наступала первая танко-
вая армия клейста и другие ча-
сти. нам следовало выдвинуть-
ся в район Моздока и сдержать 
натиск врага, связать его боевы-
ми действиями и не дать немцам 
перебросить танковые дивизии 
под сталинград, где 19 ноября 
наши войска развернули бои по 
окружной 330-тысячной армии 
немцев. весь декабрь 1942 каза-
ки вели тяжелые, кровопролит-
ные бои.

к концу декабря подошла 
44-я общевойсковая армия, и в 
темную метельную ночь со 2 на 
3 января 1943 года наши части 
после мощной артиллерийской 

подготовки, в которой участво-
вали знаменитые «катюши», 
стремительной лавиной двину-
лись в прорыв, расширяя его и 
устремляясь к реке куме. «на 
Дон! на кубань!»  – кричали в 
радостном порыве казаки, пре-
следуя врага.

после освобождения росто-
ва казаки сражались на Миусе, 
освобождали Южную украину, 
вышли в низовья Днепра, а в ночь 
на новый, 1944 год был получен 
приказ выйти из состава 4-го 
украинского фронта и перей-
ти во 2-й украинский фронт.

в течение 20 дней наш корпус 
совершил вдоль фронта 700-ки-
лометровый марш и 19 янва-
ря 1944 года сосредоточился се-
веро-западнее города знаменки. 
здесь корпус принял самое ак-
тивное участие в окружении и 
уничтожении корсунь-шевчен-
ковской группировки немецких 
войск.

за проявленное мужество и 
героизм казаков корпус получил 
благодарность верховного глав-
нокомандующего и награжден 
орденом красного знамени, а его 
воины были удостоены высоких 
правительственных наград.

на реке буг корпус участво-
вал в освобождении города пер-
вомайска, на Днестре освобо-
ждал молдавский город оргеев. 
в числе первых соединений ар-
мии казачьи дивизии форси-
ровали реку прут и вели бои с 
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 немецко-румынскими войсками 
в предгорьях карпат.

в этот период прославленный 
командир Донского корпуса ге-
нерал-лейтенант алексей горде-
евич селиванов тяжело заболел. 
командиром корпуса был назна-
чен генерал-майор с.и. горшков.

при освобождении одессы 
горшков был ранен, но, узнав о 
своем назначении, недолечив-
шись, сел в «виллис» и прибыл 
к командующему 2-го украин-
ского фронта генералу армии 
и.с. коневу. «не годится на ко-
стылях командовать корпусом, 
надо подлечиться», − сказал ко-
мандующий. «раны у солдата в 
бою быстрее заживают», − от-
ветил сергеи ильич. «тогда же-
лаю успехов»,  – ответил коман-
дующий. так, в середине мая 
1944 года с.и. горшков вступил в 
командование нашим корпусом и 
командовал им до конца войны.

корпус участвовал в ясско-
кишиневской операции, в бу-
дапештской битве. за отличные 
боевые действия корпусу было 
присвоено наименование «буда-
пештский», и закончил он свой 
поход в австрийских альпах. 
одиннадцати воинам было при-
своено звание героя советского 
союза.

в октябре 1944 года, когда наш 
корпус вел бои за город Дебре-
цен в венгрии, я был направлен 
в Москву, в высшую офицерскую 
кавалерийскую школу, в составе 

которой мне выпала честь быть 
участником парада победы, со-
стоявшегося 24 июня 1945 года.

школу я закончил в сентя-
бре 1945 года и прибыл в свою 
12-ю гвардейскую Донскую ка-
зачью кавалерийскую диви-
зию, которая находилась уже в 
новочеркасске.

в 1946 году я был уволен в за-
пас, так как шло сокращение ар-
мии и корпус сворачивался в ди-
визию, а в апреле 1951 года, когда 
международная обстановка на-
калилась, я снова был призван в 
армию, где прослужил еще 20 лет 
в разных местах и в 1971  году 
уволен по состоянию здоровья в 
звании подполковника.

на фронте я был дважды ра-
нен и контужен. награжден ор-
денами красного знамени, 
отечественной войны I степени, 
красной звезды, медалью «за от-
вагу», медалью «за боевые заслу-
ги» и еще 15 медалями.

Моя жизнь после армии сло-
жилась удачно. еще в 1955 году 
я окончил историко-филоло-
гический факультет, историче-
ское отделение ростовского го-
сударственного университета, а 
в 1971 году, после увольнения из 
армии, я поступил на работу в 
ростовский институт народного 
хозяйства на должность заведу-
ющего аспирантурой, где и про-
работал до 1989 года. с тепло-
той вспоминаю тех, с кем мне в 
разное время приходилось рабо-
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тать: профессора г.и. раздорско-
го, профессора в.с. князевского, 
доцента а.М. Цветкова, профес-
сора н.к.  забродина, профессо-
ра и.а. бородина, профессора 
в.с. золотарева. с каждым из них 
работать было легко, хорошие от-
ношения наладились у меня и с 

зи Липецкой области, привезли в 
город Моршанск тамбовской об-
ласти, где находилось пулеметное 
училище по подготовке коман-
диров взводов со сроком обуче-
ния шесть месяцев. однако уже 
в конце июня нас отправили на 
фронт рядовыми солдатами. в 
первых числах июля наш эшелон 
прибыл на какую-то станцию в 
белгородской области, в течение 
трех ночей мы пешим порядком 
шли к фронту, днем маскирова-
лись и отдыхали. к утру 7 июля 
мы прибыли в район сосредото-
чения, где нас распределили по 
подразделениям, выдали оружие 
и боеприпасы. я был направлен 
наводчиком станкового пулеме-
та «Максим» в пулеметную роту 
600 сп 147 сД. расчет – 3 чело-
века (наводчик, он же командир, 
заряжающий и подносчик патро-
нов). станок от пулемета весил 
32 кг, тело – 20, комплект боепри-

заведующими кафедрами и про-
фессорско-преподавательским 
составом. за успешную работу 
по подготовке научно-педагоги-
ческих кадров через аспиранту-
ру мне объявлялись благодарно-
сти, я награждался грамотами и 
денежными премиями.

Д.Г. Овчинников

Воспоминания старого солдата

Для меня война началась, как 
и для большинства моих сограж-
дан. войну я встретил на военном 
заводе в Липецке токарем-ста-
ночником. было мне тогда 16 лет. 
о войне как таковой имел весь-
ма смутное представление, кое-
что читал про финскую, войну в 
испании, на Халхин-голе, у озе-
ра Хасан. по-мальчишески вос-
хищался Жуковым, барклаем-
де-толли, нравился буденный 
(вернее, артист свердлин, играв-
ший его в кино). как потом выяс-
нилось, это были лишь иллюзии, 
а настоящая война оказалась куда 
более серьезным делом.

итак, до марта 1943 года я про-
должал работать на заводе, вы-
тачивая из чугунных болванок 
мины и снаряды. в марте мне ис-
полнилось 18 лет, и я был при-
зван в армию. 

в марте 1943 года нас призыв-
ников со сборного пункта в г. гря-
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пасов – 10, и все это хозяйство мы 
втроем носили и возили за собой 
и на себе. 

вечером того же дня командир 
батальона собрал личный состав 
на опушке рощи и объявил, что 
батальон к утру 8 июля должен 
занять исходное положение для 
наступления, которое находится 
на удалении 8–10 км. конкретные 
задачи будут определены с при-
бытием на исходное положение.

на рассвете мы заняли ука-
занный рубеж (это была лесо-
полоса), окопались. перед нами, 
примерно в полукилометре, на-
ходилась небольшая высота, за-
нятая противником, которую ба-
тальон должен был взять после 
непродолжительной артподго-
товки. когда роты батальона шли 
в атаку и преодолели первые 150–
200 метров, противник вел по 
атакующим в основном миномет-
ный огонь, и уже появились уби-
тые и раненые. а когда до первых 
траншей противника оставалось 
метров 100–150, атакующие по-
пали под перекрестный пулемет-
ный огонь такой интенсивно-
сти, что залегли. а минут через 
30–40 над полем, где залегли на-
ступающие подразделения (а это 
было картофельное поле), поя-
вился самолет-корректировщик, 
а через некоторое время по все-
му этому полю противник на-
чал вести артиллерийский и ми-
нометный огонь, казалось, что 
поле будет заново перепахано. 

вскоре по цепи передали приказ 
отойти на исходное положение. 
но такой отход под сильным об-
стрелом стоил дорого. на исход-
ном положении мы снова окопа-
лись и получили приказ к исходу 
дня быть готовыми к повторной 
атаке вслед за танками, которые 
подойдут к исходной позиции с 
началом огневого артналета по 
высоте. когда солнце было на за-
кате, наша артиллерия начала об-
стрел высоты, а танки подошли к 
исходным позициям атакующих. 
бой за высоту длился примерно 
полчаса, к вечеру батальон овла-
дел высотой. потери атакующих 
были значительные, рота, к кото-
рой был придан наш пулеметный 
расчет, потеряла трех офицеров 
из четырех, и половину солдат и 
сержантов.

под прохоровкой состоялось 
танковое сражение, которых за 
всю войну были единицы: тыся-
чи танков, самоходных орудий 
разных калибров с обеих сторон. 
Эти армады не только стреляли 
друг в друга прямой наводкой, 
они просто шли на таран друг 
друга. горел металл, горела зем-
ля, горел воздух. Десятки тысяч 
трупов разлагались под августов-
ским солнцем, трупный запах вы-
ворачивал наизнанку. все, что 
там происходило, трудно воспри-
нять здравомыслящему челове-
ку. теперь на этом поле построе-
на часовня, и все время горит там 
лампада в память о погибших.
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после боев под прохоровкой 
я еще более месяца шагал в ата-
ках в направлении города кре-
менчуга и далее к полтаве, но 
не дошел. в сентябре 1943  года 
(10-го числа) был тяжело ранен 
и контужен (в последующем это 
ранение и контузия через две 
операции привели меня к инва-
лидности). больше полугода ва-
лялся по госпиталям и лишь вес-
ной 1944  года был выписан из 
госпиталя и направлен в воен-
ное училище (г. сызрань самар-
ской области), которое окончил 
осенью 1946 года, став офицером. 
большая война была окончена, 
но впереди были две малые (ти-
хие и скрытые, о которых знали 
лишь непосредственные участ-
ники и высшие чиновники) – за-
падная украина (1946–1947  гг.) 
и Чечня (1949–1950 гг.). вся моя 
офицерская военная служба про-
ходила во внутренних войсках 
МвД, а это всегда воюющие вой-
ска. в 1960 году я окончил воен-

ный институт с золотой медалью, 
долгое время служил в одной из 
частей ростова-на-Дону.

в 1972 году я уволился с воен-
ной службы в возрасте 46 лет по 
болезни. с 1973 более 25 лет рабо-
тал в ринХе – ргЭа. здесь про-
шла вторая половина моей жизни.

безусловно, военная служ-
ба и работа в вузе − разные сфе-
ры деятельности. и мне, как ка-
дровому военному, нелегко было 
перепрофилироваться, но выка-
зывали понимание многие уче-
ные-преподаватели, администра-
тивные работники, мы находили 
взаимопонимание, и за это я мно-
гим коллегам благодарен. было бы 
неправильным считать, что все 
меня устраивало в вузе, но в глав-
ном мы были единомышленника-
ми. в истории ргЭа до сих пор не 
было начальника отдела кадров, 
проработавшего в этой должно-
сти более 25 лет, и я признателен 
коллективу вуза за доброе ко мне 
отношение.

И.В. Попков

Береги честь смолоду

родился я в январе 1919 года 
в селе новопокровском коло-
менского района Московской 
области. отец погиб на воен-
ной службе. у нас было неболь-
шое хозяйство, да еще мы полу-

чали пенсию за отца вплоть до 
1933 года, благодаря чему и смог-
ли пережить тяжелые годы.

в 1933 году я окончил шко-
лу крестьянской молодежи и по-
ступил в гидротехнический тех-
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никум, по окончании которого 
в 1937 году сдал вступитель-
ные экзамены на экономический 
факультет сельскохозяйствен-
ной академии им. тимирязева в 
Москве.

в 1938 году, лишь только окон-
чив первый курс, я был направ-
лен в специальную команду для 
разработки проекта расширения 
софринского артиллерийского 
полигона. в 1939  году меня на-
правили на работу экскурсово-
дом на всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку в Москве, 
а летом 1940 года я проходил 
практику в подсобном хозяйстве 
академии. я научился пахать 
землю на гусеничном тракторе, 
и летом 1941 года был направ-
лен на практику на боровскую 
машинно-тракторную станцию 
в Московской области. однако 
работа моя там длилась недолго. 
началась война.

Московский военный округ 
начал формировать из москви-
чей 12 дивизий народного опол-
чения (по 10 тысяч человек в ка-
ждой дивизии) для прикрытия 
Москвы на тот случай, если нем-
цы прорвутся вглубь россии. я 
получил телеграмму от ректо-
ра академии B.C. немчинова с 
просьбой явиться к нему.

на встрече с ректором состо-
ялась дружеская беседа, в ходе 
которой ректор сообщил, что 
многие наши сослуживцы идут 
добровольцами в армию. я зая-

вил, что тоже отправлюсь добро-
вольцем на фронт. на что рек-
тор пожелал мне доброго пути и 
крепко пожал руку.

полк, в который меня зачис-
лили, пешим ходом в конце июля 
прибыл в деревню сосенки, где 
нам выдали военную форму: бо-
тинки, обмотки, гимнастерки, 
белье, полотенца, котелки, лож-
ки и другое солдатское имуще-
ство. каждый получил само-
зарядную винтовку токарева 
выпуска 1941 года. раздали нам и 
патроны, которые мы рассовали 
по карманам, и скудный сухой 
паек: банку шпрот на четверых 
и сухари. здесь же мы приня-
ли присягу на верность родине 
и через пару дней, опять же пеш-
ком, направились на станцию 
апрельскую, где погрузились в 
товарный поезд, доставивший 
нас в город ельню смоленской 
области, где уже разворачива-
лись тяжелые бои с немцами. 
еще по дороге в городке боровск 
во время привала на опушке со-
снового бора меня назначили на 
охрану знамени полка. Это была 
большая честь. почему ее удо-
стоился именно я? Думаю, пото-
му что я меньше других уставал 
в походах, был лучше трениро-
ван (рос-то в деревне, на свежем 
воздухе, имел значок гто II сте-
пени в академии), и командова-
ние, по-видимому, это заметило.

на пути к ельне я сдружил-
ся с другими ополченцами: Ми-
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хаилом замотаевым, Митиным 
и галкиным. однако в ходе боев 
и бесконечных дорог мы поте-
ряли друг друга. таков почерк 
войны. быть может, они погиб-
ли, пока мы в лесу под ельней 
отбивались от немецких пара-
шютистов, приземлившихся не-
задолго до нашего прибытия. 
к  тому же наш эшелон разбом-
били немецкие самолеты. в этом 
же бою я был ранен.

в течение августа-сентября 
боевые действия наших войск 
против немцев были заверше-
ны. Эти бои были очень тяже-
лыми и очень кровавыми. Мы 
отошли на тыловые рубежи, го-
товясь к новым сражениям. но 
в конце ноября меня вызвали в 
штаб полка и сообщили, что де-
мобилизуют как специалиста 
сельского хозяйства, потому что 
фронт нуждается в хлебе и дру-
гих продуктах.

я прибыл в Москву, стал на 
военный учет, получил военный 
билет с отметкой о том, что явля-
юсь участником великой отече-
ственной войны, рядовой крас-
ноармеец. но в Москве мне не 
пришлось пробыть долго. сель-
хозакадемию эвакуировали в 
самарканд, где я наконец ее за-
кончил в 1942 году. я был на-
правлен на работу экономистом 
на завод оборонного значения 
в город пермь и уже в октя-
бре 1946 года зачислен на долж-
ность старшего инженера одно-

го из управлений Министерства 
вооружения ссср.

Желание вернуться в вуз не по-
кидало меня. в 1954 году я подал 
заявление на конкурс в ростов-
ский финансово-экономический 
институт на должность исполня-
ющего обязанности доцента ка-
федры экономики промышлен-
ности. конкурс я выдержал, и 
началась моя преподавательская 
деятельность в ростове-на-Дону.

еще раньше, в 1949 году, ра-
ботая в свердловском сель-
хозинституте преподавателем 
политэкономии, я защитил кан-
дидатскую диссертацию «орга-
низация заработной платы на 
предприятиях сельскохозяй-
ственного машиностроения». 
теперь в рФЭи я начал вести 
многогранную работу: научную, 
учебную, общественную. уче-
ным советом я был избран на 
должность декана планового фа-
культета, стал депутатом и пред-
седателем бюджетно-плановой 
комиссии ростовского городско-
го совета.

в те же годы я завершил док-
торскую диссертацию «участие 
рабочих в прибыли предприя-
тия  – одна из форм заработной 
платы». однако тема была слиш-
ком новаторская и смелая. Чи-
новники из партийных комите-
тов сочли ее крамольной, не в 
духе политической экономии со-
циализма. пришлось отказаться 
от защиты. конечно, я был огор-
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чен, но продолжил научную ра-
боту в несколько ином направ-
лении, ближе к практической 
деятельности.

за участие в боевых действи-
ях я был награжден орденом 
отечественной войны и мно-

выпрыгнуть с парашютом, и тог-
да он, как цель для пристрелки, 
медленно (живой или мертвый) 
падал, чаще всего в волгу. а мы, 
стоя на нашем бугре, оплакива-
ли каждого нашего летчика, за-
хороненного водами родной 
волги.

виден нам был и Мамаев кур-
ган. над ним целыми днями кру-
жили немецкие самолеты, по-
стоянно бомбили его, так как он 
был важнейшим стратегическим 
объектом в защите города.

Мы, жители, спасались в 
яме-щели, а когда сгорел наш 
дом, все имущество и вся наша 
улица, – в пещере, вырытой нами 
в овраге за улицей. Может ли со-
временный человек представить 
себе жизнь в земляной пещере? 
нас постоянно бомбили, кружи-
ли самолеты с сиренами, часто с 
них немцы, помимо бомб, сбра-
сывали различные предметы, 
например, пустые бочки, изда-

гими юбилейными медаля-
ми. кроме того, имею медали 
«за трудовую доблесть», нагруд-
ный знак «народное ополчение 
Москвы 1941–1945 гг.» и ана-
логичный знак москворецкого 
района Москвы.

В.И. Риппа

Далекие и близкие были

сталинград − мой родной го-
род. возможно, и сейчас я ходи-
ла бы по родным улицам, ездила 
бы за волгу, за Царицу, посещала 
бы знакомых за валом. но, вид-
но, не суждено было моей жиз-
ни выстроиться по такому сце-
нарию. война перевернула все, 
хотя судьбе и было угодно, что-
бы я осталась жива после ста-
линградской бойни.

23 августа 1942 года в ста-
линграде была объявлена по-
следняя тревога, отбоя которой 
дома мне не пришлось услы-
шать. начались жестокие бом-
бежки, длившиеся до 80 часов 
без перерыва. все небо над горо-
дом в те дни было во власти нем-
цев. если появлялся наш само-
лет, начинались воздушные бои, 
заканчивавшиеся либо робким 
уходом нашего самолета (чаще 
всего подбитого), либо его па-
дением и пожаром. в последнем 
случае иногда летчику удавалось 
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ющие при замедленном падении 
страшные звуки. из-за волги по 
городу стреляли наши дально-
бойные орудия и «катюши››, на 
берегу горели поврежденные ем-
кости с нефтью. над городом по-
стоянно стоял тяжелый черный 
дым, горела волга, горел город. 
в этом аду мы находились более 
3-х месяцев.

когда немцы взяли нашу ули-
цу, нас перегнали в часть горо-
да, занятую ими ранее. затем нас 
вывезли в белую калитву, где у 
немцев происходил отбор мо-
лодежи для отправки на рабо-
ты в германию. ехать в рабство 
и оставить отца и мать на ули-
це мы с сестрой не могли, мы 
боялись в этом страшном мире 
потерять друг друга навсегда, 
поэтому мы бежали. удачно пе-
решли линию фронта, добрались 
до железнодорожной станции на 
захваченной немцами террито-
рии и, пересаживаясь из одного 
военного эшелона в другой, еха-
ли, не зная куда.

зима 1942–1943 года была 
очень холодная, продуктов не 
было, питались тем, чем с нами 
делились красноармейцы и мест-
ные жители. зная о сталинград-
ской эпопее, все окружающие 
смотрели на нас как на выход-
цев с того света, люди принима-
ли нас понимающе и оказыва-
ли посильную помощь. в одном 
местечке нас пустила к себе на 
квартиру древняя старушка, 

оставшаяся одна, и кормила нас 
полузелеными тыквами, собран-
ными ею еще осенью. а мы та-
скали рассыпанный по дороге 
уголь для отопления.

наконец добрались мы до не-
большого кубанского городка 
кропоткина. приняла нас там 
одна сердобольная женщина, 
даже подкармливала кукурузой. 
ни фамилии, ни имени ее я не 
помню, но доброе ее лицо сохра-
нилось в моей памяти навсегда. 
однажды после страшной бом-
бежки и обстрела в город вошли 
наши войска. радости и ликова-
нию не было предела.

шел 1943 год. война двигалась 
уже с востока на запад страны. на 
всех южных фронтах шли упор-
ные, кровопролитные бои. в кро-
поткин вслед за войсками въехал 
большой военный госпиталь и 
занял все здания, уцелевшие по-
сле артналетов и бомбежек. Этот 
госпиталь был сформирован в 
одессе в 1941  году. одессу за-
хватили немецкие и румынские 
войска, но госпиталь в полном 
составе успел эвакуироваться и 
вместе с нашими отступающи-
ми войсками двигался до кавка-
за. когда наши войска перешли в 
наступление, госпиталь продол-
жал перемещаться вслед за ухо-
дящей советской армией на за-
пад. госпиталь был оснащен всем 
необходимым для нормального 
функционирования, в нем рабо-
тали и русские, и евреи, и укра-
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инцы, и молдаване. создавалось 
впечатление, что кропоткин пре-
вратился в один большой при-
ют для раненых и больных бой-
цов. и вот в этот госпиталь меня 
приняли на работу в качестве па-
латной сестры хирургического 
отделения.

я не помню начальника го-
спиталя, но до сих пор держу в 
памяти заведующего нашим хи-
рургическим отделением май-
ора б.о. Фельцмана, строгого 
и одновременно очень добро-
го начальника (кстати, отца зна-
менитого композитора оска-
ра Фельцмана), старшую сестру, 
лейтенанта медицинской служ-
бы галину кирилловну, сестер 
галю кубрак, нину волкову и 
других. я не была профессио-
нальной медсестрой, в свое вре-
мя закончила лишь ускоренные 
медицинские курсы, работать 
мне было очень трудно, но я ста-
ралась, находя в себе все новые 
и новые силы. в этом мире стра-
даний, боли, мук иначе работать 
было просто нельзя.

Долго просуществовать в 
этом городе госпиталю не уда-
лось. город являлся крупным 
железнодорожным узлом и под-
вергался постоянным бомбеж-
кам. госпиталю, конечно, здесь 
было не место. и вот однажды 
подали железнодорожный эше-
лон, погрузили в него раненых, 
и он отправился вглубь стра-
ны. опытные бойцы заметили, 

что во время погрузки над го-
родом пролетал немецкий само-
лет-разведчик «рама», что явля-
лось надежным свидетельством 
скорой бомбежки. и действи-
тельно, картина отправки эше-
лона давала все основания так 
думать: со всего города тащили 
носилки с ранеными, шли бойцы 
на костылях, в гипсе. к счастью, 
все же засветло эшелон ушел на 
восток. с наступлением темно-
ты над нашими головами загу-
дели бомбардировщики, в небе 
были подвешены «лампы-лю-
стры», а уж потом на нас поле-
тели бомбы. неистовая, ярост-
ная бомбежка длилась до самого 
утра. в помещениях рядом с же-
лезной дорогой остались немно-
гие нетранспортабельные боль-
ные и бойцы, выписывавшиеся 
в свои части. Мы делали все, что 
могли, чтобы спасти оставшихся 
раненых: перетащили их в щели, 
подвалы, но эта ночь все же не 
обошлась для нас без потерь.

собрав оставшееся имуще-
ство, госпиталь перебазировал-
ся на новое место. в это время 
уже шли бои за ростов-на-Дону, 
поэтому к нам поступало мно-
го раненых. госпиталь работал 
уже не в режиме установлен-
ных дежурств, а столько, сколь-
ко требовалось, чтобы помочь 
вновь поступающим раненым. 
особенно много на этот раз по-
ступало к нам обожженных тан-
кистов, но долго они у нас не за-
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держивались: им требовалось 
долгосрочное лечение, и их на-
правляли в стационарные госпи-
тали кавказа.

война требовала, чтобы го-
спиталь двигался за передней 
линией фронта. и следующей 
большой стоянкой госпита-
ля стал таманский полуостров. 
в то время уже шли бои за крым, 
война велась в керченском про-
ливе, на азовском и Черном море. 
госпиталь расположился на бе-
регу азовского моря в безлюд-
ной местности, на месте како-
го-то большого виноградарского 
хозяйства. земля вокруг была 
покрыта узловатыми (с кулак ве-
личиной) стеблями повержен-
ных виноградных лоз. стояло 
здесь несколько безликих поме-
щений, назвать которые домами 
было просто невозможно. и  не 
мудрено: через эти места вой-
на прошла два раза. коллекти-
ву госпиталя предстояло все это 
превратить в приемлемые госпи-
тальные помещения, пригодные 
в зимних условиях послужить 
убежищем для раненых бойцов. 
Дыры заделали, помещения вы-
чистили, развернули койко-ме-
ста, но коек было мало, поэтому 
приходилось стлать солому на 
землю и покрывать ее постель-
ным бельем. ограниченность 
площади требовала соорудить 
над койками нары и оснастить 
их тем же способом. посре-
ди импровизированной палаты 

поставили буржуйку, которой 
предстояло обогревать помеще-
ние, согревать бойцов.

раненые начали поступать 
постоянно и помногу. контин-
гент их на этот раз был особен-
ным: много поступало моряков, 
наряду с ранами имевших тера-
певтические заболевания. объ-
яснялось это тем, что многие из 
них были выловлены в зимней 
холодной воде пролива и морей. 
размещать больных становилось 
все труднее. большинство лежа-
ли на носилках, в гипсе, при ра-
нениях рук  – в так называемых 
«аэропланах». сестрам приходи-
лось подбинтовывать протекав-
шие повязки, перебинтовывать 
сползшие с ран бинты, делать 
обезболивающие уколы, ставить 
банки и выполнять множество 
других послеоперационных про-
цедур по назначению врачей.

однажды не успела я поста-
вить одному больному, лежав-
шему в дальнем углу, банки, как 
стала прибывать новая партия 
раненых, устраивать которых 
пришлось на втором этаже (на 
«нарах»). Дело это было слож-
ное: взрослые мужчины, мало-
подвижные, с большими ранами, 
тяжелые и рослые; приходилось 
залезать на нары и тянуть их на-
верх волоком. обычно в госпи-
тале формировалась команда из 
выздоравливающих, помогав-
шая сестре, но в тот момент та-
ких у нас еще не было, а потому 
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делать трудную, непосильную 
работу приходилось сестрам. 
Мешала размещению больных в 
этот раз и теснота помещения.

выполняя всю суматошную, 
нервную работу, я вдруг вспом-
нила про поставленные мною 
бойцу банки. кинувшись в угол, 
я увидела, что тот лежит и мол-
чит. сняв первую и по следую-
щие банки со спины больного, я 
обнаружила вместо синих, при-
вычных для глаза, пятен ранки. 
Мне стало страшно, так как я со-
всем упустила время. вот сижу 
я над ним и плачу и о себе, и о 
измученном, израненном бойце. 
и вдруг он начинает меня успо-
каивать, говоря, что это мелочь, 
что гораздо тяжелее тонуть с об-
мундированием и оружием в хо-
лодном море с мыслью о невоз-
можности помочь себе из-за 
ранения. все раненые вдруг ста-
ли на сторону пострадавшего и 
тоже стали меня утешать.

придя в себя, я спросила его, 
почему же он не позвал меня, 
когда почувствовал боль, ведь я 
тут же ползала по этим злосчаст-
ным нарам. на что он ответил, 
что мое дело в тот момент было 
настолько важным, что преры-
вать его было нельзя. а он мог 
еще потерпеть.

Этот случай запомнился мне 
на всю жизнь. вообще тот день 
выдался для меня очень тяже-
лым. помимо медицинских обя-
занностей, надо было еще ра-

неных и накормить, напоить, 
поменять им белье, следить за 
чистотой. заработавшие рит-
мично операционная и перевя-
зочная потребовали транспор-
тировки больных, нуждавшихся 
в срочных операциях или пере-
вязках, так как за время нахож-
дения в пути раны некоторых 
осложнились и требовали сроч-
ной помощи. Медлить тут было 
нельзя. напряжение в работе 
все время возрастало, и к кон-
цу дня у меня уже не было сил. 
выполнив все назначенные про-
цедуры и чутко прислушиваясь 
ко всем звукам, я присела нако-
нец у печки с импровизирован-
ным светильником из гильзы со 
вставленной в нее фитильком. в 
палате полной тишины не было. 
как всегда, кто-то стонал, кто-
то во сне выкрикивал команды 
или просил о помощи, кто-то 
просил сделать укол, чтобы об-
легчить нестерпимые муки, кто-
то просил подбинтовать рану. 
всем нужно было помочь, всем 
уделить внимание. тихо потре-
скивала только наша печурка. 
и вдруг я обнаружила, что дро-
ва на исходе. я взяла топор и вы-
шла в ночь. вокруг было темно, 
морозно, рядом ревело и оха-
ло яростно зимнее море, с неба 
падала ледяная крупица. вдали 
появлялись и исчезали огневые 
сполохи, гула самолетов слышно 
не было. я пошла к виноградным 
делянкам, где были колья для 
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подвязки лоз, нарубила и унесла 
дров, сколько смогла. к печке я 
подоспела как раз во время – она 
уже затухала. после тяжелейшей 
ночи, выполнив назначения вра-
чей, я, наконец, сдала дежурство 
своей напарнице.

на моем следующем дежур-
стве пострадавшего от «злопо-
лучных» банок я не обнаружила. 
он оказался морским офицером 
и его перевели в офицерскую 
палату. Человек он был скром-
ный и мужественный, как и все 
моряки.

на таманском полуостро-
ве мы простояли до весны 
1944  года, затем госпиталь стал 
сворачиваться. в наши обязан-
ности входила вся подготови-
тельная работа: собрать все иму-
щество, упаковать, помочь в его 
отгрузке, что требовало боль-
шого физического напряжения. 
Эшелон повез нас и все имуще-
ство на запад. Дорога в товарных 
вагонах была долгой и утоми-
тельной, мы проехали всю укра-
ину, но было относительно спо-
койно. Лишь под Житомиром, 
который немцы вторично за-
хватили по приказу гитлера, они 
яростно атаковали наш эшелон. 
было страшно, как никогда, хотя 
атаки немцев и были отбиты.

следующим пунктом этого 
долгого путешествия оказалась 
бессарабия. в реке прут, вода 
которой оказалась прозрачной и 
очень мягкой, мы отмыли грязь, 

накопившуюся за время трудно-
го путешествия. госпиталь бы-
стро развернулся и приступил 
к работе как военное лечебное 
учреждение.

вскоре началось знаменитое 
ясско-кишиневское сражение, 
и наш госпиталь имел огромное 
значение в выздоровлении ра-
неных бойцов и офицеров со-
ветской армии. однако здесь мы 
попали в окружение. но все, сла-
ва богу, обошлось: наши насту-
пающие части прорвали бло-
каду окружения, и мы были на 
свободе.

следующая стоянка оказалась 
в румынии, в городе баксу, она 
имела свои особенности. госпи-
таль начинал понемногу прини-
мать вид цивилизованного воен-
но-медицинского учреждения. 
было приличное помещение, 
палат в нем, и даже коек хвата-
ло на всех. но долго простоять 
по-прежнему не удалось: война 
стремительно шла вперед, а за 
ней и мы двигались как ее неиз-
бежное следствие.

и все же наконец мы достиг-
ли нашего последнего местопре-
бывания. Это был город Дьюла 
в венгрии. госпиталь здесь рас-
ширился до невероятных раз-
меров, оказывая помощь огром-
ному количеству раненых. шли 
последние в этой войне бои на 
территории восточной европы. 
в последних схватках лицом к 
лицу сошлось огромное количе-
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ство людей, техники, особенно в 
районе озера балатон, где насту-
пали танковые колонны гудери-
ана. потери были огромными с 
обеих сторон. в это время не за-
бывали нас посещать и немецкие 
самолеты, но мы, как ни стран-
но, привыкли к таким визитам, 
только очень боялись не дожить 
до долгожданного Дня победы.

Дьюла стал последним пун-
ктом нашего «путешествия» в 
этой страшной войне, унесшей 
десятки миллионов жизней, и 
здесь-то мы и встретили День 
победы, который, как и для всех 
людей в мире, стал для нас вели-
чайшим счастьем.

госпиталь расформировали, 
нам разрешено было ехать по до-
мам. но у меня дома не было. в 
сталинграде все было разруше-
но, невозможно было даже вы-
копать на месте дома землян-
ку и жить в ней, как поступали 
многие сталинградцы: там, где 
раньше находилась наша ули-
ца, был организован огром-
ный лагерь для военнопленных. 
Мои родители «осели» где-то в 
ростове-на-Дону. туда я и отпра-
вилась. здесь наша жизнь нача-
лась с нуля во всех отношениях. 
встреча наша была очень ра-
достной, как поется в песне, «со 
слезами на глазах».

с большим трудом мне уда-
лось получить высшее образо-
вание. До войны я поступила в 
Московский институт им. бау-

мана, откуда перевелась в ста-
линградский механический ин-
ститут, но война нарушила все 
мои планы. и только в 1945–
1946 годах я окончила Харьков-
ский инженерно-экономиче-
ский институт.

после учебы я работала в не-
скольких учреждениях, а потом, 
по рекомендации ростовской об-
ластной конторы госбанка была 
принята в ростовский финан-
сово-экономический институт 
на кафедру денежного обраще-
ния и кредита в качестве стар-
шего лаборанта. на кафедре я 
проработала 26 лет, вначале – ла-
борантом, затем – ассистентом и 
старшим преподавателем. сда-
ла кандидатский минимум, на-
чала писать диссертацию, но ра-
боту эту так и не закончила, на 
здоровье сказались последствия 
войны.

работа на кафедре доставля-
ла мне большое удовольствие. 
коллектив был хороший, высо-
коквалифицированный, добро-
желательный, ко мне хорошо 
относились, помогали во всех 
начинаниях. я часто вспоминаю 
своих сослуживцев: корифеев 
в.а. зайденварга, М.Ю. бортни-
ка, а.и. Максимову, а.с. попова, 
а также молодых преподавате-
лей Ю.и. Меликова, т.а. сели-
ванову, е.п. панову, к.в. кочмо-
лу, г.п. рачкову. всем им я очень 
благодарна за теплое человече-
ское общение.
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размышляя иногда над сво-
ей биографией военных лет, 
ловлю себя на мысли: шла вой-
на, трудности были огромные, 
и материальные, и моральные. 
однако мы, работники госпи-
таля, обслуживая раненых и 
больных, имели все необходи-
мое лекарства, шприцы, перевя-
зочный материал, кровь, белье. 
сегодня картина здравоохране-
ния в стране совсем иная. в ус-
ловиях рыночной экономики за 

сердца со школьной парты при-
шли во фронтовые порядки и 
выполнили свой долг с честью. 
Юноши и девчонки не из-за стра-
ха перед кем-то шли на фронт, а 
дрались за совесть, за приволь-
ную жизнь. присущее молодежи 
горячее стремление к подвигу во 
имя родины, бесспорно, самое 
благороднейшее ее свойство.

в первом эскадроне крупно-
калиберных пулеметов 520 ди-
визиона 30-й кавалерийской 
дивизии 4-го гвардейского кор-
пуса наводчиком пулемета был 
веснушчатый, белобрысый еф-
рейтор павел арямов 1925 года 
рождения. на лице у него всег-

все приходится платить. в прин-
ципе это верно. но принципы 
никогда не были абсолютными. 
все течет, все меняется. так, на-
пример, в послевоенный период 
до 1950 года страна восстанови-
ла народное хозяйство и возоб-
новила бесплатное здравоохра-
нение. она не просила у запада 
ни валютных займов, ни так на-
зываемой «гуманитарной помо-
щи». опиралась лишь на волю, 
разум и совесть своего народа. 

П.М. Ткаченко

Благословенная юность, 
привольная жизнь…

события лихолетья более по-
лувековой давности глубоко 
врезались в память участников 
великой отечественной войны 
1941–1945 годов, едва достигших 
на фронте 17-20 лет. Можно при-
вести множество примеров ду-
шевного и бытового невзгодья 
военного времени, отваги и ге-
роизма, проявленных рядовыми 
и офицерами 4-го гвардейского 
четырежды орденоносного ку-
банского казачьего кавалерий-
ского корпуса, прошедшего с бо-
ями от кубани до праги. здесь 
ограничусь лишь кратким изло-
жением ратных дел юных кон-
ногвардейцев, которые по зову 
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да была написана такая доброта, 
такое радушие и чистосердечие, 
что в разговоре с ним незамет-
но для себя переходил всеми 
чувствами на душевную беседу. 
и впрямь, перед тобой не бра-
вый солдат, не воин-богатырь, 
а идиллический образ юноши 
из сентиментального романа. 
скромный в повседневном быту, 
застенчивый в ординарном оби-
ходе, ефрейтор арямов как буд-
то аккумулировал бойцовский 
потенциал, а в ратном деле ми-
гом перевоплощался в сгусток 
кипучей энергии яростного со-
противления врагу, изрядно 
упреждал он и соперника в това-
рищеском состязании. он мало 
говорил, но много делал, его пу-
лемет в любое мгновение готов 
был к бою, задержек в стрельбе 
никогда не возникало. презирая 
личную безопасность, навод-
чик крупнокалиберного пулеме-
та арямов не уходил в укрытие и 
не переставал вести огонь на по-
ражение противоборствующей 
стороны и тогда, когда навстре-
чу ему пикирующий стервятник 
сбрасывал смертоносный груз.

ефрейтор арямов п.Ф. по-
гиб героически, лицом к лицу с 
фашистским штурмовиком, не 
дожив до своего девятнадцато-
го дня рождения. за сбитый не-
мецкий самолет «Юнкерс-87» 
арямова п.Ф. представили к на-
граждению орденом красной 
звезды посмертно.

Досужие «всезнайки» гово-
рили, что арямов − сын кула-
ка. возможно, так оно и было. 
но в том, что павел Федоро-
вич арямов − верный сын свое-
го отечества, не было никакого 
сомнения.

в зенитной батарее служил 
рядовой казак супрунов нико-
лай, мой школьный товарищ, 
отличник с первого по седьмой 
класс. он хорошо рисовал, играл 
на гитаре, мандолине, пел ши-
роко и свободно, был легок и на 
ноги в народных плясках. ему 
бы развивать свои таланты, но 
началась война.

осенью 1941 года немцы за-
хватили ростов, правда, нена-
долго, но взволновалась, встре-
вожилась кубань. на фронте 
гибнут односельчане, пришла 
похоронка и на старшего брата, 
которого мы недавно проводили 
в красную армию. в станицах, 
хуторах появилось огромное ко-
личество эвакуированных совет-
ских граждан, главным образом 
женщин, детей, стариков еврей-
ской национальности. они бро-
сили все, что нажили, горестно 
рассказывали о зверствах фаши-
стских оккупантов над мирным 
населением. вчерашний школь-
ник николай супрунов прини-
мает решение идти воевать с 
врагами.

ранней весной 1944 года раз-
везло дороги. кавалерийские ча-
сти и соединения 4-го гвардей-
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ского корпуса, стремительно 
рейдируя по тылам противни-
ка, оторвались от своих вспомо-
гательных служб. на продоволь-
ственно-фуражный транспорт, 
артиллерийский парк и дру-
гие части неожиданно вышли 
блуждавшие в широких степях 
украины шесть немецких тан-
ков, два самоходных орудия и 
батальон пехоты на автомаши-
нах. немцы пытались раздавить 
на ходу обозно-транспортную 
колонну, затем внезапно ударить 
в открытый фланг боевого по-
рядка основных сил конников и 
выйти на оперативный простор. 
но среди вспомогательных ча-
стей оказалась отставшая из-за 
непроходимости дорог зенитная 
батарея на автомобильной тяге 
под командованием лейтенан-
та пешкова и.Д. батарея всту-
пила в бой с группой немецких 
войск. загорелись три автома-
шины, один танк, подбита само-
ходка, остальные вместе с пехо-
той отошли.

воспользовавшись затишьем, 
зенитчики спешно рассредото-
чили пушки, поставили их на 
опорные сошники, но окопать-
ся не успели. Фашисты возоб-
новили атаку. более трех часов 
длился неравный поединок зе-
нитной батареи с немецкими 
танками. гитлеровцы потеряли 
еще два «панцер T-IV», «панте-
ру» и второе самоходное орудие. 
пехоту немцев организованно 

отражали команды сопротивле-
ния, заранее сформированные 
из бойцов и офицеров вспомо-
гательных служб обеспечения. 
с  помощью подошедшего под-
крепления противник был раз-
громлен, многие немецкие сол-
даты и офицеры сдались в плен.

понесла урон и зенитная ба-
тарея. но мужество ее личного 
состава предотвратило замысел 
отчаявшихся фашистских вояк. 
комбат пешков и.Д., ныне майор 
в отставке, командиры взводов, 
пушечных расчетов, отличив-
шиеся рядовые артиллеристы 
награждены орденами и медаля-
ми, некоторые − посмертно.

рядовой супрунов нико-
лай, не выпуская из рук махо-
вичка управления пушки, умер 
от сквозного проникновения 
в грудь осколка танкового сна-
ряда. окровавленный комсо-
мольский билет на имя супру-
нова николая илларионовича, 
1926 года рождения, был отправ-
лен в Цк вЛксМ.

каждому фронтовику памят-
ны десятки, а то и сотни случа-
ев, сохранивших им жизнь. Чем 
полнее переметные сумы воен-
ных знаний, тем чаще встреча-
ются на войне счастливые слу-
чаи. расскажу об одном из них. 
в глубоком тылу гитлеровских 
войск при маневренном переме-
щении кавалерийских подраз-
делений днем на марше нашего 
боевого расчета вдруг стабили-
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затором вражеской авиабомбы 
оторвало часть дышла нашей пу-
леметной тачанки и отсекло го-
лову левой коренной лошади, 
правая и пристяжная  – бьются 
в агонии. ездового ивана шуль-
гу облило лошадиной кровью и 
воздушной волной выбросило 
из сидения. зрелище ужасное. 
взрыва не последовало. отчего 
это? Фугасный снаряд замедлен-
ного действия или не сработал 
ударный механизм взрывателя? 
в том и в другом случае сюрприз 
весьма опасный. тачанка с пуле-
метом стоит в упряжке погиб-
ших лошадей на хвосте ушедшей 
в землю авиационной бомбы. 
она нежданно может взорвать-
ся по истечении заданного вре-
мени или от неладного с ней 
обращения.

оружие, боеприпасы, воен-
ное снаряжение оставлять врагу 
нельзя  – таков священный долг 
солдата. надо их спасти. кому 
идти на смертельный риск? ко-
мандир отделения расчета в слу-
чае чрезвычайной опасности не 
столько командует, сколько лич-
ным примером показывает под-
чиненным, как надо действо-
вать в сложившейся обстановке. 
я осторожно подползаю к злове-
щей невзорвавшейся авиабомбе, 
прислушиваюсь: механический 
датчик взрывного устройства 
не тикает. значит, смерть дрем-
лет. упаси боже ее потревожить! 
обрезаю петельные перемычки 

постромок у вальков коромыс-
ла и при помощи каната и дру-
гих пулеметчиков задним ходом 
откатываю тачанку в безопасную 
зону. затем уже вдвоем с рядо-
вым николаем сидоренко пол-
зем к мертвым лошадям, сни-
маем хомуты, сбрую... здесь в 
полном смысле слова была игра 
со смертью. ангелы-хранители, 
как и прежде, дали ей отбой. они 
и впредь до конца войны защити-
ли меня нетленными пеленами.

по «солдатскому телегра-
фу» разносилась широкая мол-
ва о необыкновенном пулемет-
чике Максимыче. казаки один 
другому передавали весть о том, 
что Максимыч самолично рас-
сеял полк мадьяр, расстрелял 
колонну немецких автомашин 
с пехотой и тем самым дал воз-
можность своему полку благо-
получно переправиться через 
кубань. по молве, Максимыч ки-
дался в самую кипучую схватку, 
подпускал противника на близ-
кое расстояние, затем в упор ко-
сил его пулеметным огнем, ре-
шая исход боя. Ходили и другие 
необычные слухи. казаки вос-
торгались ими, от себя кое-что 
дополняли, несли дальше.

кто же такой Максимыч? 
Лично я его не знал, ссылаясь 
на авторитет пожилых казаков, 
говоривших, что Максимыч − 
сподвижник комбрига кочубея, 
легендарного героя гражданской 
войны на северном кавказе. на 
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самом деле, это был украинец, 
запорожский казак, родившийся 
в декабре 1924 года садовничен-
ко вадим прокофьевич. отваж-
ного семнадцатилетнего пуле-
метчика сослуживцы кавполка 
любовно «окрестили» Максимы-
чем. Этим старейшим видом ав-
томатического оружия пулевого 
поражения садовниченко ва-
дим искусно прикрывал сабель-
ные эскадроны полка.

в песчаных бурунах прика-
спия садовниченко в.п. назна-
чили командиром взвода развед-
ки кавалерийского полка. среди 
разведчиков были самые боль-
шие потери личного состава. од-
нако более года разведчик са-
довниченко исправно доставлял 
«языков» и важные сведения. 
осенью 1943 года его направили 
в военное училище. после кра-
ткосрочной учебы в свою часть 
возвратился он в звании стар-
шего лейтенанта, что для вы-
пускников было весьма редким 
событием. и вновь я вынуж-
ден обратиться к счастливым 
случайностям на войне и опять 
провозгласить необходимость 
накопления военных знаний, 
оберегающих жизнь солдата. 
Мужество и отвага неутомимо-
го разведчика садовниченко от-
мечены высокими государствен-
ным наградами, среди которых 
орден красного знамени. в то 
же время юный воин уцелел, су-
мел упредить смерть. более того, 

за годы ожесточенных боев с фа-
шистской германией, милитари-
стской японией, в афганистане 
садовниченко в.п. не имел фи-
зических повреждений. не гимн 
ли это сочетанию безукоризнен-
ной храбрости с безукоризнен-
ным знанием своего маневра в 
военном деле?

в настоящее время садов-
ниченко вадим прокофьевич  – 
генерал-лейтенант в отставке. 
несмотря на свой почтенный 
возраст, седовласый генерал 
бодр, жизнерадостен, активный 
собеседник на встречах с мо-
лодежью, ветеранами дивизии, 
корпуса.

во всех частях 4-го гвардей-
ского корпуса было много деву-
шек, добровольно вступивших 
в ряды красной армии, отдавав-
ших свою юность возвышенному 
долгу защиты родины. из нашего 
выпускного в 1941 году седьмо-
го класса Хоперской начальной 
средней школы добровольцами 
ушли на фронт Маша бобако-
ва, таня трошина, отец которой 
был репрессирован в 1937 году, 
рая Федоренко, ее старшая се-
стра нина. и таких примеров на 
Дону и кубани немало.

Девушки-санинструкторы, 
находясь в одной цепи с атаку-
ющими эскадронами, спасали 
жизнь раненым казакам, офи-
церам. заслуженным уважени-
ем пользовались девушки-связи-
сты артиллерийско-минометных 
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батарей, переводчицы, девушки 
других военных специальностей. 
они несли тяжелое бремя боевой 
службы наравне с мужчинами, 
хотя «у войны не женское лицо». 
своей красотой, бесстрашием, 
стойкостью девушки в погонах 
оказывали здоровое влияние на 
воинов, сдерживали матерщину 
лихих сквернословов, в горящем 
огне боя останавливали расте-
рявшихся, малодушно бегущих 
мужчин. в мире не было более 
отважных «амазонок».

вопреки мнению несведу-
щих людей, нет оснований со-
мневаться, что женщины, 
служившие большому государ-
ственному делу, были верны-
ми защитниками отчизны, му-
жественными патриотами своей 
родины. отрадно отметить удач-
но сложившуюся личную судь-
бу милых наших фронтовичек-
однополчан после разгрома фа-
шистской германии. Многие из 
них продолжили учебу в техни-
кумах и вузах, занялись сози-
дательным трудом, обзавелись 
семьей, нарожали детей, забо-
тятся о внуках и правнуках.

санинструктор оля корж, 
сняв погоны старшины мед-
службы, окончила вуз, работа-
ла преподавателем российского 
университета дружбы народов 
им. п. Лумумбы, вышла замуж, 
воспитала сына и дочь. перевод-
чица Люба шечкова осталась в 
кадрах советской армии. вместе 

со своим супругом была сотруд-
ником советского посольства в 
скандинавских странах. по вы-
слуге лет она  майор в отстав-
ке. Медицинская сестра Мария 
пирогова окончила одесский 
институт народного хозяйства, 
много лет трудилась в должно-
сти главного бухгалтера совхоза, 
теперь на пенсии, присматривает 
за правнуками. сестра милосер-
дия тоня олондарь и ее старший 
брат владимир служили вме-
сте в 30-й кавдивизии. Демоби-
лизовавшись из армии, тоня по-
святила себя системе почтовой 
связи, ветеран труда, заслужен-
ный деятель отрасли. с мужем-
однополчанином вырастили че-
тырех дочерей, дали им высшее 
образование. такая же благосло-
венная судьба у Жердевой алек-
сандры, Филоновой веры, Фур-
совой нины, Цуциевой Дуси, 
Цуциевой Марии... и еще один 
пример. семейные браки участ-
ниц великой отечественной во-
йны приметны не золотом обру-
чальных колец, а юбилейными 
датами «серебряной», «золотой» 
свадеб. узы семьи скрепляют им 
вера, наДеЖДа, ЛЮбовЬ из-
бранников сердца.

подобных примеров не пере-
честь, но если коротко  – пусть 
всегда всем бывшим солдатам – 
женщинам озаряет душу забота 
и внимание сограждан. Для ря-
довых и офицеров 30-й кавди-
визии незабвенным остался зам-
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полит майор гольтцер а.с. Этот 
исключительно скромный, от-
зывчивый человек говорил с ка-
заками просто и ясно, внима-
тельно выслушивал их жалобы, 
просьбы, подробно расспраши-
вал, о чем пишут родные, жена, 
дети. он умел вовремя помочь 
людям, если в этом возникала 
необходимость. еврей по наци-
ональности, городской житель в 
мирное время, майор не горце-
вал на коне, не выделялся джиги-
товкой, но был храбрым всадни-
ком, в ходе боя всегда находился 
на передовом крае. Хорошо вла-
дея немецким языком, зампо-
лит многократно организовывал 
удачные боевые вылазки.

погиб майор гольтцер в де-
кабре 1944 года при освобожде-
нии венгрии. похоронили его 
на центральной площади города 
балашшадьярмат.

я с глубоким уважением 
вспоминаю акиву самуиловича 
гольтцера, фотографию которо-
го храню как дорогую реликвию.

война для меня закончилась 
12 мая 1945 года после разгро-
ма на территории Чехословакии 
крупной группировки враже-
ских войск, отказавшейся сло-
жить оружие, несмотря на акт о 
безоговорочной капитуляции.

комиссия признала меня не-
годным к службе в армии, и вес-
ной 1947 года я прибыл домой в 
станицу Хоперскую краснодар-
ского края. здесь я родился в ян-

варе 1926 года, здесь я открыл 
свою первую книжку «букварь», 
здесь же в 1941 году окончил се-
милетку и отсюда ушел на фронт.

станица Хоперская, бывший 
хутор бедных казаков, пересе-
лившихся в XIX веке на кубан-
ские земли из Хоперского округа 
войска Донского, во время вой-
ны пришла в упадок. гитлеровцы 
растащили животноводческую, 
свино- и птицефермы, разорили 
пасеку. обеднели и местные жи-
тели, до войны начавшие было 
богатеть, особенно те, у кого 
фашисты увели коров, забрали 
птицу, часть личного имущества. 
опустел и наш двор, так как отец 
тоже был на фронте.

в то время везде не хватало ра-
бочих рук и с трудоустройством 
солдат, вернувшихся с фронта, 
проблем не было, поэтому встре-
тили меня приветливо, пред-
ложили молодому, удостоен-
ному государственных наград 
местному жителю большой вы-
бор посильной работы. но у 
меня была одна – «но пламенная» 
страсть − учиться. подаю доку-
менты в ростовский-на-Дону 
кооперативный техникум, готов-
люсь к экзамену (трудно! многое 
забыто, но бескорыстно помогли 
учителя школы), фортуна улыба-
ется мне – приняли на отделение 
товароведения. первый шаг сде-
лан. забегая вперед, скажу, что 
за все время учебы в техникуме, 
а потом и в вузе, у родителей не 
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взял ни копейки. Жил и учился я 
только на стипендию.

окончив техникум в 1950 году, 
я возвратился в свой тихорец-
кий район с дипломом товарове-
да промышленных товаров и пу-
тевкой о назначении директором 
раймага. трудился я усердно, ма-
териально был обеспечен, про-
фессиональным успехом удов-
летворен, однако зуд получить 
фундаментальное высшее обра-
зование не утихал. прошу край-
потребсоюз отпустить меня на 
учебу. просьбу мою в порядке 
исключения удовлетворили.

неутолимая жажда знаний 
вынудила меня сделать к оной 
второй шаг: отказавшись от пре-
стижной должности, в 1951 году 
я стал студентом-первокурс-
ником ростовского финансово-
экономического института, ко-
торый окончил с отличием в 
1955  году. по распределению я 
попал на ростовское оборон-
ное предприятие, где последо-
вательно работал экономистом 
цеха, начальником планово-про-
изводственного отдела, заме-
стителем директора завода. 
одновременно я занимался об-
щественной деятельностью, был 
членом комитета профсоюза, 
поддерживал контакты с кафе-
дрой экономики промышленно-
го производства рФЭи.

15 ноября 1967 года по резуль-
тату конкурсного отбора на за-
мещение вакантных должностей 

профессорско-преподаватель-
ского состава я был зачислен на 
должность доцента ростовского-
на-Дону института народного 
хозяйства. преподавательская 
работа в вузе коренным обра-
зом отличается от трудовой де-
ятельности в сфере промышлен-
ного производства. и мне вновь 
пришлось обратиться к немым 
учителям − книгам, но уже в об-
ласти знаний. с благодарно-
стью я воспринял помощь кол-
лег по кафедре кривенко а.а., 
Мороза н.н., попкова и.в. вос-
кресли в памяти дидактические 
приемы преподавателей рФЭи, 
побуждавшие студентов учить-
ся с увлечением. Многие мои на-
ставники достойны уважения, 
это профессор волобуев-арте-
мов, д.ю.н. тарасов, доценты гал-
кин, емельянов, Левитов, асси-
стент нагорняк и другие. 

в ринХе я успешно сдал эк-
замен кандидатского минимума 
по специальности «научная ор-
ганизация и экономика труда». 
самостоятельно, без научного 
руководителя подготовил канди-
датскую диссертацию и защитил 
ее на ученом совете Ленинград-
ского финансово-экономическо-
го института 22 июня 1971 года. 

на ниве профессионального 
образования трудился я тридцать 
лет и не заметил, как они прошли. 
Да что там, тридцать лет! все про-
житые годы мгновенно пролете-
ли. значит, жизнь была приволь-
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ной, ведь не зря мудрые люди 
говорят, что у счастливых время 
быстротекущее. горестно осоз-
наю, что не успел, не сумел или не 
смог сделать больше добрых дел 
для людей, внести больший вклад 
в экономику страны.

беспредельно благодарен жи-
телям беляевки одесской об-

ускоренного срока обучения, но 
обстоятельства складывались не 
в пользу моего офицерства.

1941 год, июнь, идут экзамены. 
я с несколькими моими товари-
щами иду в военкомат и просим 
зачислить нас добровольцами 
в действующую армию или по-
слать в училище. ответ военко-
ма: «спасибо, ребята, за патри-
отический порыв. вы не успеете 
еще начать свои занятия в шко-
ле, как война окончится». в таком 
духе был воспитан весь народ.

к августу 1941 года я был на-
правлен по распределению в на-
чальную среднюю школу хуто-
ра куго-ейского Мечетинского 
района ростовской области. по 
существовавшему тогда законо-
дательству я должен был при-
зываться в ростове. и в октябре 
1941 года по мобилизационному 
призыву я оказался в армии.

ласти, высоко оценившим мое 
скромное деяние при освобож-
дении их города от немецко-фа-
шистских захватчиков в апреле 
1944 года. исполком беляевско-
го городского совета народных 
депутатов присвоил мне звание 
«почетный гражданин города 
беляева».

В.Н. Федоров

Солдат армии Победы

я родился 7 марта 1920 года в 
ставрополе. отец мой, Федоров 
николай степанович,  уроженец 
Донбасса из рабочей семьи. в мо-
лодости он был помощником же-
лезнодорожного машиниста, уча-
ствовал в восстании 1905 года, за 
что отбывал каторгу, участвовал 
в гражданской войне.

в материальном отношении 
жили мы очень стесненно. толь-
ко после событий 1917 года я 
бесплатно получил общее сред-
нее образование. во время уче-
бы трудно было получить сти-
пендию, талоны на одежду, 
обувь, питание. 

в 1939 году я поступил в учи-
тельский институт на историче-
ское отделение, которое с отли-
чием окончил в 1941 году.

в военное время, благода-
ря образованию, из меня могли 
подготовить офицера, пусть и 
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Мое пребывание на фронтах 
началось с боев под ростовом в 
районе больших салов, Дьяко-
во осенью 1941 года. наше по-
полнение было передано рау и 
нескольким разрозненным ча-
стям, отходившим к ростову. с 
первых часов появления на по-
зиции нам было поручено ми-
нирование местности на направ-
лении немецкого наступления. 
противотанковые мины в ме-
таллическом кожухе симпатич-
ной зелено-желтой окраски... на 
горизонте маячили фашистские 
танки. рыть лунки для мин было 
некогда. расставляли их в шах-
матном порядке прямо на по-
верхности земли, окропляемой 
дождем. все это приходилось де-
лать под огнем танковых пушек.

ранение (в левую руку) в пер-
вом же бою. госпиталь в росто-
ве, эвакуация в тихорецк, запас-
ной полк в кизляре, Харьковская 
операция 1942 года, сталинград-
ская эпопея, бои за смоленск, 
битва за оршу – все это основ-
ные вехи моего боевого пути в 
годы войны.

особенно памятны мне бои 
за Харьков и сталинградская 
битва.

успешно начавшееся зимой 
1941–1942 гг. наступление крас-
ной армии (ростовская опера-
ция, тихвинская, разгром нем-
цев под Москвой) верховное 
командование решило продол-
жить после некоторого затишья 

весной 1942 года. так была за-
планирована Харьковская опе-
рация. весь наш запасной полк в 
апреле 1942 года был направлен 
на Юго-западный фронт.

невозможно забыть того 
подъема боевого духа во время 
успешного наступления в тече-
ние первых дней после 12 мая. 
увлекающимся натурам уже ме-
рещился берлин. оторванные от 
непоспевающих тылов, мы стой-
ко переносили голод, лишь бы 
идти вперед, на запад.

Ходил я тогда и в обычную 
разведку, и в разведку боем. на 
практике узнал я, что такое шты-
ковая атака. был и связным меж-
ду комроты и комвзводами в 
бою. во время этого сражения я 
совершил первый свой подвиг.

в наступательных боях на 
змиевском направлении наше-
му батальону встретилась укре-
пленная высота. враг огрызался 
автоматным, минометным и ар-
тиллерийским (из глубины обо-
роны) огнем. у нас же не было 
ни артиллерийского, ни танко-
вого, ни авиационного прикры-
тия. короткими перебежками 
мы приближались к высоте. па-
дали раненые, убитые. некото-
рые, не выдержав вражеского 
огня, припадали к матери-земле, 
от которой их трудно было ото-
рвать. ранен комбат. командова-
ние на себя принял комиссар ба-
тальона, старший политрук. и 
вот он принимает решение: ис-
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пользовать последний резерв  – 
знамя полка! солнечный день, 
майский ветерок полощет крас-
ное знамя и, кажется, что впере-
ди полыхает пламя, зовущее впе-
ред, сокрушить врага. но один за 
другим падают ранеными и уби-
тыми знаменосцы. знамя под-
хватывают другие руки, и кро-
вавая эстафета продолжается. 
но вот падает и последний зна-
меносец, знамя подхватываю я 
и, будучи ранен в одну руку, под 
громкие крики «ура!» водружаю 
знамя победы на самой вершине 
холма.

за этот подвиг я был пред-
ставлен к ордену красной звез-
ды. в последних числах мая про-
изошел эпизод, врезавшийся в 
память. на марше на нас налете-
ла венгерская кавалерия. сбор-
ная колонна (из нашей роты, на-
пример, осталось трое: политрук 
Марусич, старший сержант ко-
валенко и я) шарахнулась врас-
сыпную. но среди нас оказался 
пожилой батальонный комис-
сар. его везли в бричке, желто-
зеленого от приступа малярии, 
накрытого несколькими шине-
лями. он приказал рассыпать-
ся в цепь и открыть залповый 
огонь по кавалерии. сам же, 
припав к «Максиму» на своей 
бричке, открыл огонь по вен-
герским гусарам. вот так, на-
верное, ему не раз приходилось 
отбиваться от врага в граждан-
скую. победитель венгров при-

ложил максимум стараний, 
чтобы сформировать боеспо-
собную колонну. и вот такой 
пробивной силой, преодолев с 
боями несколько колец окруже-
ния, теряя убитыми и ранеными 
многих, мы при помощи встреч-
ной группировки генерала греч-
ко для деблокирования наконец 
выбились из окружения в райо-
не села савинцы.

в последних боях я опять был 
легко ранен. политрук Мару-
сич дотащил меня до медсанба-
та, где и сдал медикам. никогда 
не забыть мне политрука Мару-
сича. украинец, директор сред-
ней школы, смело водивший нас 
в штыковые атаки, очень чело-
вечный. ни одного вопроса не 
оставлял без ответа. убежден-
ность в правоте нашего дела пе-
редавал и нам.

сержант ковалев. строитель 
из ташкента, типичный русский 
умелец. Чтобы ободрить нас, мо-
лодых, лежащих в индивидуаль-
ных окопчиках под огнем, он за-
теял бритье лежа. воду брал из 
дождевой лужицы. громко спра-
шивал нас: «у кого из вас, ребя-
та, сохранился одеколон?»

рядовой сербин. Хлебороб с 
кубани. Лет под 40 или немно-
го больше. в пулеметном расче-
те он был первым номером. воз-
ле пулемета мы должны были 
дежурить круглосуточно. когда 
ему выдавались часы дежурства, 
он перестаивал на них лишний 
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час, жалея меня, молодого, и да-
вая поспать лишний часок. ели 
мы из одного котелка. он де-
ликатно старался оставить мне 
больше. Два раза мы были с ним 
в разведке боем. никакой не-
рвозности. разил врага корот-
кими очередями. разлучили нас, 
перебросив меня на другой вид 
деятельности.

рядовой винников. Хлебороб 
с кубани. Маленького росточ-
ка. грустил из-за того, что фрицы 
оторвали его от его любимого за-
нятия. я потерял металлическую 
ложку. в промежутках между бо-
ями из какой-то деревянной чур-
ки он вырезал далеко не изящ-
ную хлебалку. она хранится у 
меня до сих пор как символ сол-
датского содружества. Да если их 
всех перечислять с их добрыми 
делами, «несть им числа»!

***
второй фронт, несмотря на 

обещания союзников, в 1942 году 
открыт не был. пользуясь этим, 
немцы предприняли большое 
наступление на южном участке. 
в их задачу входило овладение 
нефтеносными районами кав-
каза и хлеборобными областя-
ми Дона, кубани и нижнего по-
волжья. естественно, в эту зону 
входил и сталинград, крупный 
транспортный узел с большими 
оборонными предприятиями.

после выхода из Харьковско-
го окружения и лечения в сан-
бате раны я был направлен в 

873  отдельный саперный бата-
льон. и потекли под натружен-
ными солдатскими ногами кило-
метры дорог...

знойное лето 1942 года. Мы 
продолжаем отступать. идем 
проселочными дорогами, под-
нимая тучи пыли. занятые на 
других участках фронта нас не 
преследуют все уничтожающие 
«Ю-88».

Маршрут известен – сталин-
град, глубокий тыловой город. 
солдатский телеграф распро-
странил одному ему известное 
сообщение. из сталинграда нас 
по железной дороге отправят в 
иран на смену кадровым частям 
саво. несмотря на усталость и 
голод, настроение от этой ново-
сти приподнятое.

на подходе к сталинграду ба-
тальон расформировали. Часть 
из него передали в 23 отдель-
ный легкопереправочный парк. 
Человек 20-30 должны были со-
ставить 43 команду обслужива-
ния легкопереправочного парка. 
в их число попал и я. в лесополо-
се нас собрал особист и взял под-
писки о неразглашении деятель-
ности команды, по его словам, 
команды под названием «от-
ряд особого назначения». кри-
терии отбора в команду – рабо-
че-крестьянское происхождение 
и положение, партийно-комсо-
мольская принадлежность, об-
разовательный уровень, фрон-
товой опыт. начальником 
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нашей команды был старший 
техник-лейтенант ольшанецкий 
иосиф Львович. До войны рабо-
тал на электростанции инжене-
ром. в команду также входили: 
старший сержант аничков, ма-
стер одного из оборонных пред-
приятий украины; военный мо-
стовик сержант адаменко и боец 
Филатов, шахтеры из Донбасса; 
сержант Липатов, кадровый во-
енный; учитель начальной шко-
лы зорич; сухаревский, бухгал-
тер; покатов, завмаг и другие.

основное наше назначение 
заключалось в высадке по за-
мыслу командования десантов 
под огнем противника, осущест-
влении бесчисленных переправ 
войск, техники, боеприпасов, 
медикаментов на правый берег 
волги, а военнопленных – на ле-
вый. перебрасывали мы и вой-
ска на сарпинских озерах (на 
стыке сталинградской области 
и калмыцкой асср). там нахо-
дились позиции, занимаемые 
нашими войсками, до которых 
можно было добраться только на 
наших плавсредствах. Миниро-
вали перемычки между озерами.

ко дню начала наступления 
19.11.42 оборудовали позиции 
для поисковых установок PC. 
во время окружения минирова-
ли под огнем подступы к очагам 
сопротивления врага. обеспечи-
вали полеты ночных легкобом-
бардировочных («рус-фанерен»)
женских полков, особенно

досаждавших немцам под 
сталинградом.

в период наступления Ман-
штейна для деблокирования 
6-й армии паулюса готовили де-
ревянные (чтобы не обнаружи-
ли миноискатели), побеленные 
под цвет снега противотанковые 
мины. в пределах видимости не-
мецких танков и под огнем уста-
навливали не в лунках (мерз-
лая земля и время не позволяли 
долбить их), а прямо на снегу и 
маскируя снегом в районе реки 
Мышкова.

с награждениями в то вре-
мя было туго. поэтому мне осо-
бенна дорога запись в красноар-
мейской книжке командования 
57-й  армии: «благодарность за 
хорошее выполнение работ по 
переправе на р. волге. 5.01.43».

первая моя реальная боевая 
награда  – медаль «за оборону 
сталинграда». она для меня са-
мая дорогая награда среди всех, 
полученных мною в жизни.

в составе команды были рус-
ские, украинцы, белорусы, ев-
реи, татары, грузины, армяне и 
другие. никакого противопо-
ставления одной нации другой 
не было. приходилось слышать 
при обсуждении национально-
го вопроса на войне такие слова: 
«Мы все русские! ведь напали не 
на один народ, а на всех нас!»

в июле 1943 года нашу ко-
манду расформировали. Доба-
вив людей, нас взводом влили в 
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875-й отдельный саперный ба-
тальон. его передавали то кор-
пусам, то армиям. он попал в 
полосу участившихся боевых 
действий в связи с наступлени-
ем советской армии после ста-
линграда. Минирование и раз-
минирование, наводка мостов, 
прокладка «лежневок» в райо-
нах, прилегающих к белоруссии, 
и в ней самой через леса в боло-
тистой местности. сколько вы-
рыто было котлованов под раз-
личные кп! сколько сооружено 
строений для них!

сохранились в памяти две на-
водки мостов, нас тогда интен-
сивно поливал артиллерийский 
и минометный огонь, бомбили 
«Юнкеры». было ощущение не-
возможности выдержать такой 
огонь. приходилось бросать на 
землю бревна, которые мы под-
носили к сооружаемому мосту, и 
прижиматься к ним как к надеж-
ной защите каждым мускулом, 
жилочкой, нервом. непереноси-
мо ожидание того, что вот-вот 
какой-нибудь осколок вонзит-
ся в тебя, искалечит или оборвет 
твою жизнь. порой казалось, до 
сумасшествия  – один шаг, и вот 
тогда тебе будет безразличен этот 
нестерпимый в разуме огонь. но 
все эти чувства подавлялись чув-
ством воинского долга, дисци-
плины и сознания выполнения 
дела, приближающего победу.

третья наводка запомнилась 
тем, что была разбита одна из 

опор моста. подсобного материа-
ла уже не было никакого. тог-
да мы вошли в ледяную ноябрь-
скую воду и, стоя в ней по горло, 
обдаваемые волнами от взрывов, 
поддерживали настил, пока по 
нему перетаскивали пушки.

второй мой подвиг был совер-
шен на 3-м белорусском фронте 
под оршей 10.03.44 г. наша рота 
минировала выделенный нам 
участок. вернулись мы поздним 
вечером, перемазавшиеся в гря-
зи, вымокшие. наскоро прогло-
тив ужин, замертво свалились в 
землянках.

глубокой ночью 11.03 нас 
подняли по тревоге. пополнен-
ные патронами и гранатами, бы-
стрым шагом мы были перебро-
шены на передовую.

на нашем участке фронта 
шли ожесточенные бои, нельзя 
было допустить переброски не-
мецкого пополнения на юг, где 
шло наше масштабное, удачное 
наступление. в дневном бою со-
ветская пехота была выбита, и 
передовая оказалась оголенной. 
Мы должны были взять функ-
ции пехоты на себя.

танковая дивизия сс «Мерт-
вая голова» предприняла насту-
пление ночью. наша артиллерия 
изготовилась бить по наступаю-
щим танкам.

на участок нашего отделе-
ния надвигался «тигр», изрыгая 
огонь. из окопа, находившего-
ся на возвышенности, я с двумя 
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противотанковыми гранатами 
пополз в низину навстречу «ти-
гру». изредка его высвечивало 
немецкими осветительными ра-
кетами. брошенными гранатами 
я перебил танку гусеницы, и он 
остановился. Экипаж под покро-
вом ночи скрылся в своем тылу. 
возле меня рвались снаряды и 
мины. попытался подняться  – 
правая нога перебита. Левая го-
рела от вонзившихся в нее оскол-
ков. были ранены руки, голова.

за этот подвиг я был награж-
ден орденом отечественной вой-
ны II степени.

из санбата меня эвакуирова-
ли в Москву в эвакогоспиталь 
на шаболовке. несмотря на во-
енное время и экономические 
трудности, мы, раненые, были 
обеспечены всем необходимым. 
в палатах было тепло или уме-
ренно прохладно, в зависимости 
от времени года. скромное, но 
ненарушаемое трехразовое пи-
тание, забота шефов (школьни-
ки, студенты, рабочие и служа-
щие), которые устраивали для 
раненых концерты, выступле-
ния писателей, лекции. в акто-
вом зале показывали фильмы.

обо всем этом храню добрые 
воспоминания.

на передовой, в бою рядом с 
тобой всегда смерть, которая не 
гнушается ни одной жертвой. 
здесь же, в госпитале, тебя стара-
ются вырвать из ее цепких лап. я 
умирал от сепсиса. Меня опери-

ровали несколько раз. все-таки 
«косая» вынуждена была усту-
пить меня медикам, жизни! Мо-
ими спасителями были хирурги 
Лазарь Моисеевич и кира тимо-
феевна, сестры нина и сима. ни 
с чем не сравнимый процесс вы-
здоровления. Это второе рожде-
ние! а романы! и одномомент-
ные, но были и на всю жизнь.

в июле 1944 года с такими же 
«костыльниками», стоя на обо-
чине московского тротуара, я 
увидел, как мимо прошли десят-
ки тысяч фрицев. Это задолго до 
парада победы был триумф по-
бедителей – армии и народа!

после московского госпита-
ля я приехал домой. открылась 
рана, госпитали были перепол-
нены и ранеными, и уже оформ-
ленными инвалидами. Лежал 
дома. приходили сестры и врачи 
из районной поликлиники. вре-
менно из-за такого состояния 
здоровья я был оторван от тру-
довой деятельности. однако здо-
ровье постепенно улучшалось.

с 1946 года я библиотекарь, а 
затем и старший библиотекарь. 
пошел я на эту работу не от 
безысходности, а по призванию. 
страсть к книге появилась у 
меня тогда, когда я впервые взял 
ее в руки. я и специальное обра-
зование получил по книговеде-
нию. в 1952 году мне было дове-
рено заведование библиотекой 
рФЭи (ринХ, ргЭа), которое я 
осуществлял до 1993 года. 



364

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

заканчивая свое повествова-
ние о фронтовой, госпитальной 
и гражданской жизни, хочу ду-
мать, что моя жизнь может слу-
жить примером для молодого 

нов 99-й артбригады. началась 
изнурительная систематическая 
боевая подготовка в суровую 
зимнюю пору. бесконечные ве-
тры, пыльные бури, морозы до 
30°, а мы были плохо обмунди-
рованы, да к тому же полуголод-
ные. Часами лежали на верши-
нах голых сопок, просматривая 
в оптику территорию, занятую 
японцами. поэтому когда в фев-
рале 1943 года разнесся слух, что 
нас готовят к отправке на запад-
ный фронт, солдат охватила нес-
крываемая радость.

слух подтвердился. погру-
зили в эшелоны пушки, штаб-
ные машины, кухни, боеприпасы, 
продовольствие. в теплушки дали 
запас угля, но все равно было хо-
лодно. Двинулись на фронт через 
Москву и вязьму. и вот в одну из 
теплых ночей прибыли на стан-
цию ярцево, где разгрузились и 
своим ходом начали подтягивать-
ся к фронту. пушки и боеприпасы 
тянули американские трехосные 
машины марки «студебеккер». 

поколения, показывая ему, ка-
кие трудности и лишения пере-
жило старшее поколение, завое-
вавшее победу над немецким 
фашизмом.

В.Г. Чудинов

Возвращение

в сентябре 1942 года, когда 
немецкие войска рвались через 
сталинград к волге, меня, окон-
чившего 9 классов 19-й школы 
иркутска, призвали в армию. 
родился я в городе киренске на 
Лене в семье государственно-
го служащего Чудинова георгия 
васильевича, умершего в 1945 
году. Мать − домохозяйка. кроме 
меня, в семье было два младших 
брата и сестра. школьное обра-
зование сыграло большую роль 
в моей биографии. Дело в том, 
что новобранцев – иркутян, чи-
тинцев, алтайцев привезли в те-
плушках в Даурию, где сходятся 
государственные границы Мон-
голии, китая и ссср. на китай-
ской границе стояли японские 
войска, готовые вторгнуться на 
нашу территорию. среди при-
бывших в Даурию новобранцев 
было мало людей со средним об-
разованием. я как грамотный 
(по тем временам) попадаю на 
должность разведчика взвода 
управления одного из дивизио-
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первого немца я увидел мертво-
го. Лежал в сером кителе, в сапо-
гах с короткими голенищами, без 
головы  – под колесами машин 
она превратилась в лепешку.

батареи занимали закрытые 
позиции, а мы, разведчики и свя-
зисты, ищем связь с пехотой, за-
нявшей боевые позиции в двух-
стах метрах от немцев. если 
местность пересеченная, хол-
мистая, находим высокую точку, 
скрытно окапываемся (как пра-
вило, ночью), устанавливаем сте-
реотрубу и просматриваем пе-
редний край, корректируем огонь 
батарей. или ведем пристрелку 
танкопроходимых направлений 
и мест, где вражеская пехота мо-
жет переходить в атаку. все эти 
расчеты передаются по телефон-
ной линии на командный пункт 
дивизиона.

Должен сказать, что летом и 
осенью 1943 года осуществля-
лось неудачное наступление за-
падного фронта в смоленской 
области и белоруссии. здесь нем-
цы стояли почти три года. они 
сумели, согнав местное населе-
ние, построить глубокоэшело-
нированную оборону, используя 
удобную для обороны местность: 
топи, леса, холмы, болота. наши 
наступавшие войска понесли 
громадные потери. Лишь зимой 
1943 года наступление было при-
остановлено. и началось летом 
1944 года под кодовым названием 
«багратион».

в августе 1943 года у горо-
да Дорогобуж в одной из немец-
ких траншей, отбитых нашей пе-
хотой, мы, разведчики и радисты, 
держали связь с одним из пехот-
ных батальонов. немцы обстре-
ливали нас из минометов. одна 
мина ударилась в дерево, и оскол-
ки сверху полетели в траншею. я 
почувствовал удар в спину, впал 
в обморочное состояние, во рту 
появилась кровь. осколок вле-
тел между правой лопаткой и по-
звоночником. рана небольшая, 
внешнее кровотечение приоста-
новилось. Лейтенант дал приказ 
отвести меня на перевязочный 
пункт, а далее я попадаю в мед-
санбат. он располагался в 5 ки-
лометрах от переднего края. ра-
неные размещались в палатках, 
на койках. попав в это походное 
заведение, я через три дня почув-
ствовал себя удовлетворительно. 
но капитан-медик готовит меня 
к эвакуации в стационарный го-
спиталь. я не мог его уговорить, 
чтоб оставил меня на день-два и 
выписал в свою часть. он – ни в 
какую: я должен пройти рентген 
и комиссию. тогда я нашел арт-
склад, встретил там знакомого 
шофера, сел в кабину его «студе-
беккера» и вместе со снарядами 
прибыл на батарею своего диви-
зиона. последний был мне род-
ным, так как на 80% его личный 
состав был сформирован из зем-
ляков. я не хотел с ними расста-
ваться, ведь неизвестно, куда бы 
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я попал после госпиталя. поэто-
му безоговорочно возвращаюсь к 
своей фронтовой семье.

в декабре 1943 года под ви-
тебском ранен в голову. коман-
дир отделения васянин Федор, 
сельский учитель из Чувашии, 
спас меня, вытащив потерявше-
го сознание из снега. привел в 
чувство, нацепив на свою шею 
мой автомат, довел до батареи. 
оттуда меня увезли в медсан-
бат. так я очутился в госпитале в 
Москве.

в марте прохожу медкомис-
сию, и хотя был слаб физиче-
ски, выписываюсь на фронт. 
судьба привела в противотан-
ковый артполк. начались тяже-
лые бои за освобождение бе-
лоруссии. под Минском опять 
ранен, на этот раз − в плечо. сно-
ва − госпиталь, осколок вынут, 
рана зашита. Через месяц я − в 
польше в должности старшего 
разведчика. из польши (со 2-го 
белорусского фронта) с груп-
пой разведчиков перебрасыва-
юсь на 3-й  украинский фронт, в 
403-й гвардейский артполк. была 
уже весна 1945 года. немцы пред-
приняли последнее наступление 
в венгрии армадой танков гуде-
риана. Центром сражения стал 
город секешфехервар и берег 
озера балатон. наступление гит-
леровцев провалилось. Мы пе-
решли границу австрии, взяли 
вену, полк бросили на прагу, но 
тут война для нас окончилась.

вспоминая боевую молодость, 
вижу в ней много героических 
будней. но героизм мы, молодые 
воины, просто не осознавали. 
смотрели на все как на повсед-
невную работу. за эти «буднич-
ные» дела награжден орденом 
отечественной войны I степени, 
двумя орденами красной звезды, 
двумя медалями «за отвагу», ме-
далями «за боевые заслуги», «за 
взятие вены» и другими. при-
чем две из наград я получил спу-
стя 13 лет после войны. и все же 
я считаю значительным поступ-
ком своей военной поры уход из 
медсанбата.

самым трагическим случаем 
считаю судьбу ленинградца ша-
банова Михаила, радиста. в ок-
тябре 1943 года под оршей в ходе 
наступления мы с ним должны 
были сменить на наблюдатель-
ном пункте напарников. к ним 
пробраться можно было только 
ночью, миновав опасное место, 
которое под контролем держал 
снайпер. следовало перебежать 
30 метров через открытый холм 
и с ходу прыгнуть в траншею. я 
побежал первым. трассирующая 
пуля промелькнула перед моим 
носом. Через несколько секунд 
побежал Михаил. и вот, когда он 
был уже у цели, разрывная пуля 
прошила его с левого бока на пра-
вый. он упал мертвым. я достал 
из кармана гимнастерки его лич-
ные документы, фотографии, 
уложил еще не остывшее тело на 
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сухое место дна траншеи и побе-
жал туда, где нас ждали.

Двойной трагизм этой смерти 
в том, что Михаил не знал судь-
бы родных, которые оставались в 
Ленинграде. с ними не было свя-
зи. его друзья написали письмо 
во всесоюзный радиокомитет, 
где в ту пору была специальная 
служба. она передала номер его 
полевой почты. спустя неделю 
после его гибели пришло пись-
мо от родителей, удачно эвакуи-
ровавшихся в узбекистан. тако-
ва грустная история, каких было 
немало.

окончилась война. я вернул-
ся в иркутскую область, получил 
среднее педагогическое образо-
вание. работал в школе учителем. 
Жизненные обстоятельства при-
вели меня в ростов, где я не имел 
ни одного знакомого человека. со 
временем я получил здесь высшее 
образование.

в 1961 году в ростовском уни-
верситете сдал кандидатские эк-
замены по философии. заведу-

ющий кафедрой сутягин B.C. 
предложил мне работать у него 
на кафедре. но мое начальство 
(секретарь горкома партии Фо-
кина Л.п.) воспротивилось. и 
только в 1963 году профессор 
ильин а.с., заведующий кафе-
дрой истории партии и фило-
софии ростовского финансо-
во-экономического института, 
сумел уговорить первого секре-
таря ростовского горкома пар-
тии в.Ф. Мазовка «отпустить» 
меня на преподавательскую ра-
боту. Меня по решению ученого 
совета избрали старшим препо-
давателем. в 1968 году защитил 
диссертацию на тему «сущ-
ность и структура идеологиче-
ских отношений при социализ-
ме». ведущим оппонентом стал 
известный в стране философ ко-
вальзон Матвей яковлевич. за-
щита была бурной, так как ряд 
членов ученого совета впервые 
столкнулись с такой проблемой. 
Мне была присвоена степень 
кандидата философских наук.

Н.Н. Щемелев

Фронтовые заметки солдата разведки

22 июня 1941 года – воскрес-
ный солнечный день. в парках 
города барнаула масса отдыха-
ющих. все в приподнятом, соот-
ветствующем месту и времени 

настроении. веселые звонкие го-
лоса, вспышки смеха, задорные 
песни.

и все это в один миг оборва-
лось. репродукторы оглушили 



368

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

людей страшной вестью. высту-
пил по радио Молотов, сооб-
щивший о вероломном нападе-
нии на нашу страну фашистской 
германии. Это сообщение нико-
го не оставило равнодушным, 
все были взволнованы, испуга-
ны, как-то сразу сникли. шум-
ное ликующее многолюдье сна-
чала разделилось на группы, 
обсуждающие тревожные собы-
тия, а потом ручейками тихо ста-
ло растекаться по домам.

вскоре была объявлена мо-
билизация. сотни тысяч юно-
шей, выпускников школ, стали 
осаждать военкоматы с прось-
бой призвать на защиту родины 
и направить туда, где шли бои. 
Многие не были зачислены в 
ряды вооруженных защитников 
отечества, как им объявили: «не 
пришло ваше время».

Мое время пришло в сентя-
бре 1942 года, когда со студен-
ческой скамьи меня направили 
в рубцовское военное пехотное 
училище с сокращенным 6-ме-
сячным периодом обучения. за 
6 месяцев из нас стремились сде-
лать все знающих и закаленных 
физически лейтенантов – коман-
диров взводов. строгий, спрес-
сованный до секунд режим, на-
пряженная учеба. изматывались 
до изнеможения. Жилищные ус-
ловия тяжелейшие, отопление 
плохое, обмундирование вы-
дали второсортное (все лучшее 
направлялось на фронт), хлоп-

чатобумажная роба трудно ужи-
валась с сибирскими морозами. 
но и в этих условиях завершить 
учебный процесс нам было не 
суждено, фронт требовал новых 
и новых пополнений.

в конце декабря 1942 года в 
23:00 училище было поднято по 
тревоге, собрали всех нас в клу-
бе, начальник училища зачитал 
два приказа: один о направлении 
нашего училища в полном соста-
ве на фронт, в резерв командова-
ния, второй  – небезызвестный 
приказ № 227, продиктовавший 
всем сражающимся независи-
мо от обстановки: «ни шагу на-
зад!» посадили нас в пульманы 
(по 100 человек на вагон) и дали 
зеленый свет. первой останов-
кой после полусуточного дви-
жения был новосибирск. здесь 
нас накормили горячей пищей 
и выдали зимнее обмундирова-
ние. привезли в Москву, здесь 
нас задержали на 1,5 месяца, мы 
находились в резерве гк, кото-
рое, по всей вероятности, реша-
ло, куда нас бросить: на волхов-
ский фронт или под сталинград.

в Москве нас распредели-
ли по частям. я попал в груп-
пу курсантов, направляемых в 
683  ап 214 сД степного фрон-
та. по прибытии в часть был на-
значен в разведвзвод штабной 
батареи. Часть наша прибыла 
под воронеж, который в то вре-
мя был наполовину советским, 
наполовину немецким. затем 
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наша дивизия сосредоточилась у 
д. орехово.

когда началось курское сра-
жение, нас пешим маршем дви-
нули к линии фронта. за сут-
ки мы прошли свыше 70 км. 
шли и день, и ночь по перегру-
женному белгородскому шос-
се, в страшной пыли, под угро-
зой налетов вражеской авиации. 
наш артиллерийский полк схо-
ду развернулся в боевое поло-
жение прямо в открытом поле 
и открыл огонь по противнику. 
начались бои, разносторонние 
по характеру: и быстротечные, 
и затяжные, и наступательные, и 
оборонительные.

наиболее тяжелыми были 
бои под белгородом. Мы тща-
тельно готовились к ним: были 
сосредоточены большие массы 
артиллерии, в том числе реак-
тивной  – «катюш». артиллерии 
скопилось так много, что коман-
диры затруднялись нанести на 
карту позиции всех батарей, ус-
ловные обозначения громозди-
лись одно на другое и сливались 
в сплошное пятно. Цели были 
пристреляны заранее. артилле-
ристам выдали ватные тампо-
ны для предохранения слухово-
го аппарата. и все равно, где бы 
ты ни находился, попадал в неу-
добное в этом отношении поло-
жение. когда началась артподго-
товка, команд не было слышно, 
командиры только рукой отма-
хивали команды, и огонь вел-

ся по заранее пристрелянным 
целям. в ходе артподготовки у 
многих, несмотря на предосто-
рожность, кровь текла из ушей. 
после двинулась армада танков, 
которые были сосредоточены 
один возле другого, в бой шли не 
полками, не бригадами, а целы-
ми корпусами. вели бой, пока не 
прорвали оборону врага. зрели-
ще незабываемое и ужасающее. 
земля была поднята взрывами, 
казалось, до самого неба, закры-
вая солнце. Многие немцы выбе-
гали из пекла сошедшими с ума, 
не соображая, куда двигаются и 
что делают.

наступил перелом в боевых 
действиях. инициатива окон-
чательно перешла к нам. на-
чались непрерывные наступа-
тельные бои вплоть до Днепра. 
в течение суток продвигались на 
30-40 километров.

Днепр форсировали передо-
вые части. Для нас, артиллери-
стов, была подготовлена пере-
права около кременчуга.

продвигались мы с боями в 
направлении полтавы. остано-
вились у д. пески, нашли сково-
родку, раздобыли растительное 
масло, накопали на огороде кар-
тошки. решили нажарить кар-
тошки. только развели огонь, 
вражеский налет. огненные ис-
кры разлетелись у самых ног. 
осколком я был ранен в ногу, 
упал, был оглушен, видел, как 
взлетали в воздух бревна от по-
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строек. и тем не менее как-то 
еще пытался спрятать поранен-
ную ногу, чтобы ее еще раз не 
зацепило.

в санбате осколок удалили, и 
дальнейшее лечение продолжа-
лось каких-то 8-10 дней, потом 
недели полторы я находился при 
обозе.

в феврале 1944 года шли бои 
под корсунь-шевченковским. 
Дожди, неимоверная слякоть, 
превращенные в сплошное ме-
сиво дороги, даже присесть 
или прилечь на привале было 
невозможно.

немцы пытались вырваться 
из котла, шли напролом, не жа-
лея сил. их трупы лежали шта-
белями, они тысячами попадали 
в плен. 

Фронтовые дороги довели нас 
до Днестра.

поступил приказ – солдат со 
средним и неполным средним 
образованием направить в воен-
ные училища, чтобы компенси-
ровать нехватку командиров.

в апреле 1944 года мы выеха-
ли в город Фергану, в Харьков-
ское военное артиллерийское 
училище, по окончании которо-
го в мае 1945 года нас направили 
под Москву в артиллерийский 
резервный полк, а затем я был 
направлен в 5-й гвардейский мо-
томехкорпус, в 11-ю гвардей-
скую бригаду командиром огне-
вого взвода, мл. лейтенантом. а в 
марте 1946 г. я демобилизовался. 

вспоминается целый ряд про-
стых, но для меня в то время не-
обычных эпизодов фронтовой 
жизни. 

я, будучи городским парнем, 
попал во взвод артиллерийской 
разведки, имевший до 20 лоша-
дей. потребовались умение и ез-
дить верхом, и запрягать в повоз-
ку и без дуги, и связывать ноги 
лошади для пастьбы. а я ничего 
этого не умел. и эти малые труд-
ности требовали от меня боль-
шого морального напряжения. 
как-то командир приказал схо-
дить на батарею и привезти от-
туда горячий завтрак. один из 
солдат помог мне там запрячь 
лошадь дугой. поехал. а доро-
га запружена. ехал-ехал, и конца 
пути не видно. Мучила жажда. 
Движение приостановилось. об-
наружен колодец, около которо-
го было столпотворение. я тоже 
хотел протиснуться к воде, кото-
рая представляла собой мутную 
жижу, и тем не менее с жадно-
стью распивалась нашей солдат-
ской братией. протискиваясь, 
почувствовал под ногой что-
то мягкое, нагнувшись, увидел 
окровавленную человеческую 
руку. Желание пить пропало, по-
плелся к своей повозке, поехал 
дальше. с трудом разыскал нп 
взвода, и только к вечеру доста-
вил сразу и завтрак, и обед сво-
им разведчикам.

отдохнул часа три. нужно 
снова ехать на батарею. из-за 
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неумения дуга у меня оказалась 
под крупом лошади. Лошадь вы-
двинулась далеко вперед. ког-
да поехал, лопнул гуж. затянул 
его куском провода. поехал, узел 
растянулся. как-то вышел из по-
ложения, но лошадь снова ока-
залась впереди на полкорпуса. 
Местность незнакомая, трудно-
запоминаемая. вспомнил один 
из советов: «Доверься лошади, 
она сама найдет дорогу к дому». 
Доверился, и лошадь не подвела, 
пришла прямо к батарее, к свое-
му табуну.

сейчас я и сам вспоминаю это 
с юмором, а тогда это стоило мне 
огромных переживаний.

осень 1943 года. украина. 
стоим в лесу. ночью направи-
ли меня в штаб полка, а там вру-
чили пакет с картой, на которой 
обозначено расположение на-
ших батарей, и приказали сроч-
но доставить в штаб корпуса, это 
километров пятнадцать. поло-
жил я пакет за пазуху, под ши-
нель, сел верхом на лошадь и 
пустил ее в галоп. вдруг почув-
ствовал неладное, руку к пакету, 
а его там нет. сразу прошиб меня 
холодный пот, потеря такого до-
кумента грозила по самой мень-
шей мере штрафной ротой. Что 
делать? Мелькнула мысль, види-
мо, пакет выпал тогда, когда ло-
шадь рывком пошла в галоп. по-
вернул обратно, пустил лошадь в 
мах и через какой-то промежу-
ток времени остановил ее. слез с 

лошади и, встав на колени, стал 
шарить руками (было очень тем-
но, как говорят, хоть выколи 
глаз) в надежде найти пакет. и, 
на мое счастье, пакет попал под 
руку. видимо, мой мозг срабо-
тал, как хороший прибор, хроно-
метр. я этот пакет схватил двумя 
руками, снова положил под ши-
нель, но уже все время придер-
живал рукою, и лошадь в галоп 
не пускал, а спокойно к рассве-
ту доставил сей ценный груз по 
назначению в полной целости и 
сохранности.

и еще один эпизод. наш ар-
тиллерийский дивизион въехал 
в д. александрию (на украине, 
около знаменки). вдруг раз-
дался крик командира дивизи-
она: «Фрицы!», то есть в дерев-
не этой были немцы. поспешно 
развернули машины с орудиями 
и стали выезжать, но одна ма-
шина с пушкой была подбита. 
расчет, правда, успел выскочить 
и забраться на другие маши-
ны. поздно вечером из выше-
стоящего штаба прибыл работ-
ник «смерша» (контрразведки), 
устроил разгон в штабе полка, 
обвинив всех и вся в оставле-
нии орудия немцам, и потребо-
вал  вернуть орудие или взамен 
отбить орудие у немцев. под-
няли взвод разведки, и мы ста-
ли грузиться в кузов машины. 
один солдат, возраста уже пожи-
лого, решил увильнуть и спря-
таться в кустах. взвод направил-
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ся отбивать орудие. ночь, холод, 
вспышки ракет, огромное на-
пряжение. когда стали пересе-
кать боевые позиции дивизии, 
нас остановило боевое охране-
ние. куда едете? отбивать ору-
дие. какое орудие? немцы еще 
днем взорвали, заложив взры-
вчатку в ствол. наш командир 
решил возвратиться. приехали 

был жизнерадостным, подвиж-
ным, любознательным. состо-
ял в комсомоле, ценил дружбу, за 
что его искренне уважали друзья 
и товарищи.

школу григорий иванович 
окончил с отличием в 1938 году, 
призывается в советскую ар-
мию, направляется на учебу во 
2-е Харьковское бронетанковое 
училище, а в 1942 году по окон-
чании училища в звании лей-
тенанта направляется в дей-
ствующую армию в качестве 
командира взвода легких танков, 
а затем и роты. боевое крещение 
его прошло на западном фронте, 
в результате молодой лейтенант 
за мужество и героизм удостоил-
ся ордена красной звезды.

тяжелые бои шли при форси-
ровании реки вазузы, с ее кру-
тыми берегами, без наведения 

рано утром к месту дислокации, 
разместились все в одной хате. 
не успели сомкнуть глаза, как 
раздался страшный грохот, на-
чалась бомбежка. но, к счастью, 
никто из нас не пострадал. а вот 
солдат, улизнувший от задания 
и находившийся в другом месте, 
погиб, был разорван на части. 
так была наказана его трусость.

Г.А. Шагинян

Жизненный путь ветерана войны

Жизнь участника великой 
отечественной войны григория 
ивановича раздорского трудно 
охарактеризовать однозначно, 
даже емким словом, эпитетом. 
его жизненный путь был слож-
ным, вобравшим в себя периоды 
радостей и счастливых дней, дра-
матизма и неимоверных труд-
ностей, успехов в учебе и науч-
ной деятельности, полноценной 
жизни. и все же если попытать-
ся подобрать эпитет, характери-
зующий жизнь этого замечатель-
ного человека, то это – героизм.

родился григорий иванович 
в 1923 году в крестьянской семье 
в селе всесвятка Днепропетров-
ской области. вскоре семья пе-
реезжает в Донбасс. в школьные 
годы григорий мало чем отли-
чался от своих сверстников, так 
же как и большинство из них, он 
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мостов. задачей роты раздорско-
го была поддержка огнем наших 
тяжелых танков, количество ко-
торых уменьшилось в резуль-
тате подрыва их на заложенных 
немцами минах. григорий ива-
нович понимал, что его легкие 
танки на этом участке должны 
взять огонь противника на себя. 
без колебаний лейтенант отдает 
приказ идти на штурм одного из 
укреплений. немцы дрогнули и, 
бросая оружие, в панике бежали.

однако в это время произо-
шло непоправимое. танк григо-
рия ивановича, «прошитый» не-
мецким снарядом, вздрогнул и 
остановился. григорий ивано-
вич, руки которого были осно-
вательно изранены, с трудом вы-
брался из поврежденного танка 
и пошел в сторону своих. ав-
тору этих строк григорий ива-
нович рассказывал, как он шел 
по открытому снежному полю, 
не пытаясь как-то укрыться от 
пролетавших со свистом пуль и 
осколков снарядов. Две пули все 
же не обошли его, ранив ноги. 
Добравшись до опушки леса, 
где находилась наша конная во-
инская часть, григорий ивано-
вич обратился с просьбой к при-
сутствовавшему там старшине 
отвезти его в санчасть. однако 
(в это трудно поверить) тот от-
казался исполнить его прось-
бу. и только после того, как 
один молодой младший лейте-
нант, увидевший израненного, 

истекавшего кровью лейтенан-
та, пригрозил старшине писто-
летом, тот бросил на подводу 
охапку соломы, на которую и 
положили григория ивановича. 
и вот тогда он потерял созна-
ние, придя в себя лишь в поле-
вом санбате, где ему была сдела-
на операция, но руки спасти не 
удалось, их ампутировали. поз-
же на правой руке, где отсут-
ствовала кисть, московские хи-
рурги вместо культи сделали 
подобие клешни, которая дала 
возможность обслуживать себя.

григорий иванович расска-
зал, что тогда не обошло его от-
чаяние, он не видел смысла в 
жизни, не хотел развивать сде-
ланное врачами подобие руки, 
чтобы она заработала. но его 
не оставили без внимания вра-
чи, и особенно медсестры, кото-
рых волновала судьба молодо-
го лейтенанта, убеждая, умоляя 
его сделать это хотя бы ради 
их просьбы. а жизнь требова-
ла своего. встал перед молодым 
лейтенантом вопрос о выборе 
гражданской специальности и 
места жительства. Донбасс, где 
проживали его родители, был 
еще оккупирован немцами, не 
было жилья и в Москве. попро-
бовал работать воспитателем в 
ремесленном училище, но тяга к 
учебе привела его в один из мо-
сковских вузов  – финансовый 
институт. однако и здесь ему 
предстояло преодолеть опреде-
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ленные трудности. вот как га-
зета «вечерний ростов» 1 июля 
1967 года в «рассказе о подвиге» 
(автор  – а. рысев) описывает 
поступление григория ивано-
вича в институт: «в институте 
встретили приветливо. но ког-
да узнали, что у него нет «соот-
ветствующих документов» (ат-
тестат остался дома), только 
развели руками: «видите ли, су-
ществуют определенные прави-
ла, инструкции... так принять не 
можем. попытайтесь обратить-
ся в главк». начальник главка 
выслушал необычную просьбу, 
но, сославшись на те же прави-
ла и инструкции, отказал: «по-
дождите, пока наши освободят 
Донбасс, запросите архивы, а 
когда получите дубликат атте-
стата, милости просим. ясно? 
Можете идти». – «а мне некуда 
идти», – сказал григорий. реши-
тельно пододвинул к себе стул, 
сел. начальник как-то неопре-
деленно пожал плечами…

григорий упрямо сидел. вре-
мя от времени начальник по-
верх очков испытывающее по-
глядывал на григория как бы 
спрашивая: «и долго же ты на-
мерен сидеть?». наконец, он не 
выдержал: «Давай сюда заявле-
ние». григорий, не скрывая ра-
дости, протянул листок.

– сам писал?
– сам.
начальник хмыкнул и что-

то размашисто написал поперек 

листа. «только учти: если через 
полгода не предоставишь доку-
менты, отчислим».

в учебе григорий ивано-
вич отличался любознательно-
стью, успешно овладевал учеб-
ными дисциплинами, развивал 
экономическое мышление. полу-
чив диплом с отличием, григорий 
иванович направляется в аспи-
рантуру по специальности «поли-
тическая экономия». в  1951  году 
оканчивает ее успешной защи-
той кандидатской диссертации. 
он становится преподавателем 
Московского финансового инсти-
тута, а затем деканом факультета 
международных отношений.

в 1952 году григорий ивано-
вич направляется на работу в 
ростовский финансово-эконо-
мический институт, позже пере-
именованный в ростовский ин-
ститут народного хозяйства. он 
избирается заведующим кафе-
дрой политической экономии, 
исполняет обязанности декана 
финансового факультета, затем 
работает проректором по науке, 
а с 1971 года становится ректо-
ром института.

подвиг этого удивительного 
человека продолжается. проя-
вился его талант ученого-эконо-
миста, внесшего существенный 
вклад в теорию товарно-де-
нежных отношений в условиях 
социализма.

в 1968 году в ростовском го-
сударственном университете он 
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успешно защищает докторскую 
диссертацию. ему присужда-
ется ученая степень доктора 
экономических наук, а затем и 
звание профессора. научные за-
слуги григория ивановича были 
высоко оценены, ему в 1973 году 
было присвоено почетное зва-
ние заслуженного деятеля нау-
ки рсФср. под его редакцией 
издается написанный коллекти-
вом авторов учебник по поли-
тической экономии объемом в 
40 печатных листов, выдержав-
ший предварительный конкурс 
и получивший поощрительную 
премию министерства.

григорий иванович подгото-
вил десятки кандидатов и док-
торов экономических наук, был 
членом многих советов по за-
щите кандидатских и доктор-
ских диссертаций. автор этих 
строк был в числе его аспиран-
тов. с благодарностью и уваже-
нием вспоминаю его отношение 
к нам, и не только мастерство 
обучения, но и уверенность в 
избранной теме диссертации, 
успешном завершении работы 
над ней и благополучной защи-
те, которую он вселял в каждого 
из нас. Это факт, что аспиранты 
и докторанты, готовившие свои 
труды под его руководством, 
успешно их защищали.

григорий иванович блестя-
ще читал лекции и доклады в 
студенческих аудиториях и на 
официальных семинарах и кон-

ференциях преподавателей и 
ученых. каждая его лекция была 
событием не только для студен-
тов, но и для нас, аспирантов. 
поражала методика чтения, ло-
гика, глубокая научность, убе-
дительность. завораживала его 
простая, доступная для всех 
слушателей речь. записанные 
нами лекции становились золо-
тым фондом при подготовке, те-
перь уже нами, лекций.

свой организаторский та-
лант григорий иванович проя-
вил, когда его назначили ректо-
ром института. особой заботой 
он считал подбор кадров и укре-
пление учебно-материальной 
базы. велась работа по при-
влечению со стороны опытных 
преподавателей с учеными сте-
пенями, но главным образом 
развивалась аспирантура, гото-
вящая молодых ученых с при-
витием им навыков педагоги-
ческой деятельности. заботился 
григорий иванович и о тех, кто 
проработал в институте многие 
годы, имел серьезные знания 
и опыт, но по различным при-
чинам не дотянул до подготов-
ки и защиты диссертационных 
работ.

в институте под руковод-
ством григория ивановича за-
метно укреплялась дисципли-
на, во главе кафедр, деканатов 
и других участков работы все 
больше становились молодые 
ученые, имеющие способности 
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организаторской работы. ожи-
вились общественные органи-
зации, на которые опирался мо-
лодой ректорат.

одновременно в учебный 
процесс настойчиво внедряются 
технические средства обучения. 
в ринХе впервые среди эконо-
мических вузов вводится вну-
треннее замкнутое телевидение, 
представляющее важное сред-
ство программированного об-
учения. а молодой ректор соз-
дает средства и приспособления 
для проверки знаний студентов 
при тестировании, совершен-
ствуя одновременно методику 
самого тестирования. немало 
сил григорий иванович отда-
вал работе за пределами инсти-
тута: в качестве члена объеди-
ненной секции политической 
экономии научно-технического 
совета Министерства высшего 
и среднего специального обра-
зования ссср и рсФср, члена 
северо-кавказского совета по 
координации научных исследо-
ваний в гуманитарных науках.

Личность григория ивано-
вича многогранна: он был та-
лантливым, работоспособным, 
увлекающимся, большим жиз-
нелюбом. он восхищался при-
родой, особенно тихим Доном с 
его водами, ериками, берегами, 
обрамленными деревьями, ка-
мышом и прибрежными стани-
цами. он непосредственно уча-
ствовал в подготовке катера к 

спуску на воду, ремонтировал 
его двигатель и особенно любил 
управлять им. он очень любил 
рыбалку, причем весь процесс 
ее осуществлял самостоятель-
но, отказываясь от предлага-
емой помощи. как говорится, 
он делал себя сам. увлекался и 
живописью. удивляют своей 
оригинальностью его рисунки, 
наброски пейзажей, натюрмор-
ты, находящиеся в семейном 
архиве.

григория ивановича посто-
янно окружали друзья, товари-
щи, многие из них считали за 
честь быть с ним в дружеских 
отношениях, а автор этих строк 
благодарит судьбу за то, что све-
ла с таким человеком.

но самым большим другом 
григория ивановича была его 
жена, анастасия ивановна, с ко-
торой он встретился в том же 
Московском финансовом ин-
ституте, там же друзья сыграли 
их свадьбу. позже уже в росто-
ве-на-Дону анастасия ивановна 
окончила факультет иностран-
ных языков педагогического ин-
ститута, преподавала немецкий 
в ринХе, пользовалась уваже-
нием студентов и коллег. вме-
сте с мужем преодолевала она 
житейские трудности, старалась 
создать условия, облегчающие 
жизнь спутника жизни. Любим-
цем семьи стал родившийся сын 
владимир, успешно окончив-
ший школу и Московский ин-



377

ГЛАВА III. Воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне

женерно-физический институт, 
по окончании которого работал 
физиком-экспериментатором на 
реакторе. а как были рады появ-
лению внука антона! надо было 
видеть, как григорий иванович, 
теперь уже в качестве деда, заво-
рачивал внука в одеяло, с трога-
тельной любовью брал на руки 
и выходил с ним гулять. так что 
не обошли григория иванови-
ча семейное счастье, счастье 
отца и деда. внук окончил ринХ 
(ргЭа). 

всего прожил григорий ива-
нович чуть более 53 лет. не 
прошли бесследно тяжелые ра-
нения, они-то, по-видимому, 
и сократили его жизнь. но эта 
жизнь действительно была под-
вигом. он отдал ее защите своей 
родины, служению своему на-
роду, обучению и воспитанию 
молодежи, подготовке специа-
листов и научных работников. 
Жизненный подвиг григория 
ивановича отмечен государ-
ственными наградами.
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