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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 опаленного страшной
войной прошлого.
Жизнь любого вуза – отражение судьбы страны и тесно переплетается с
судьбами его сотрудников и студентов. Мы всегда будем помнить, что в суровые
годы Великой Отечественной войны преподаватели, сотрудники и студенты нашего университета с оружием в руках ушли защищать Родину, самоотверженно
трудились 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 совершенствованию
учебного процесса, активная деятельность в области научных исследований стали прочным фундаментом, позволившим добиться высокого статуса университета как одного из ведущих экономических вузов России. Мы бережно храним и
продолжаем сегодня заложенные ими традиции.
Мы искренне хотим, чтобы наша книга в канун праздника Великой победы
стала сердечным, теплым подарком для дорогих ветеранов и всего многотысячного коллектива родного вуза.
С уважением,
Ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ

Адам Умарович Альбеков
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Предисловие

В

еликая победа в Отечественной войне является величайшим событием мировой
истории. С научной точки зрения не подлежит сомнению и
тот факт, что именно Советский
Союз, многонациональный советский народ внесли решающий вклад в разгром фашизма. Ценой огромных потерь и
неимоверных страданий наши
отцы, деды и прадеды отстояли
честь, свободу и независимость
Родины, избавили мир от угрозы порабощения. Свой вклад в
разгром фашистских агрессоров
внесли студенты, преподаватели и сотрудники Ростовского
финансово-экономического института, ныне Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ). Именно
им с благодарностью посвящают эту книгу её создатели.
В первой главе книги «Ростовский финансово-экономический институт в годы Великой
Отечественной войны» коротко рассказывается о создании и
становлении института накануне войны и более обстоятельно
об эвакуации института, его возрождении после возвращения

из эвакуации, восстановлении в
первые послевоенные годы. при
подготовке главы использовались материалы опубликованных в 1991, 2001 и 2006 году книг
по истории университета, в основе которых документы Государственного архива Российской
Федерации, Центра документации новейшей истории Ростовской области, Государственного архива Ростовской области,
архива управления ФСБ по Ростовской области, архива РГЭУ
(РИНХ). Кроме того, в главе
впервые представлены краткие
биографии 27 студентов – фронтовиков, поступивших учиться в
РФЭИ в 1946–1948 году.
Во вторую главу книги «преподаватели и сотрудники РГЭУ
(РИНХ) в Великой Отечественной войне» включены краткие
биографические сведения об
участниках войны – преподавателях и сотрудниках Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), в
разное время работавших в университете. Для написания биографий использовались, прежде
всего и главным образом, личные дела преподавателей и со-
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трудников, хранящиеся в архиве университета. В личных делах
сотрудников университета нашли отражение основные вехи
трудовой биографии ветеранов,
сведения об участии в военных
действиях, подчас до обидного краткие, а также информация
о правительственных наградах.
Именно характер данного исторического источника предопределил стиль подачи материала в
книге с акцентом на документальную хронологическую точность,
краткость, преобладание информационной составляющей над
литературно-эмоциональной.
Разумеется, для написания
биографических очерков привлекались и литературно-публицистические
материалы,
опубликованные в последние десятилетия. Данный вид источников оказался особенно ценным
в тех отдельных случаях, когда
личные дела ветеранов не удалось обнаружить в архиве. Не
удалось обнаружить в архивах и
личных коллекциях и фотографии некоторых фронтовиков.
по вполне понятным причинам
авторы далеко не во всех случаях
располагают сведениями о преподавателях и сотрудниках университета после их увольнения,
перехода на другую работу или
ухода на пенсию.
Существенную помощь в подготовке биографических очерков
о ветеранах оказали материалы

электронного банка документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации «подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а именно: наградные дела участников войны. К сожалению, в настоящее
время еще не все сведения о награждениях участников войны
размещены в свободном доступе. публикация наградных документов в книге позволяет, по
мнению авторов, отразить «дыхание эпохи» и передать колорит
военного времени.
В третьей главе книги «Воспоминания о Великой Отечественной войне» публикуются
изданные в прошлые годы мемуары участников войны (Абрамов Ю.В., Арьков п.Г., Богатырева Л.Г., Бойков В.В., Брагина
Е.А., Воробьев В.А. Евсеев Ю.И.,
Карасева А.Г., Князевский В.С.,
Кошелев С.И., Овчаренко И.В.,
Овчинников Д.Г., попков И.В.,
Риппа В.И., Ткаченко п.М., Федоров В.Н., Чудинов В.Г., Щемелев Н.Н.), а также мемуарный
очерк Шагиняна Г.А. о Григории
Ивановиче Раздорском.
представленная вниманию
читателей книга является отражением той большой и целенаправленной патриотической
воспитательной работы, которая проводится в Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ) на про-
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тяжении многих лет. В университете сложилась определенная
система гражданско-патриотического воспитания, направленная на формирование у студентов российской гражданской
идентичности и осознание ими
своей принадлежности к истории и культуре России, понимание роли и места России в мировой истории и цивилизации.
Не ставя своей задачей представить всесторонний анализ проделанной в данном направлении работы, обратим внимание
лишь на два ее взаимосвязанных
и важнейших компонента: научно-образовательный и собственно воспитательный.
В рамках первого направления проводятся студенческие
научно-образовательные конференции и олимпиады, посвященные памятным событиям российской истории, в том числе
истории Великой Отечественной
войны, конкурсы студенческих
рефератов, исторические викторины и «круглые столы» и т. п. В
рамках второго приоритетного
направления воспитательной работы следует назвать проведение
акций «Георгиевская ленточка»

под девизом «Я помню! Я горжусь!», «помоги ветерану», «Неделя добра», участие студентов
в городских митингах, возложении венков и цветов к мемориалам и памятникам, тематические
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и ветеранами труда, посещение краеведческого и военно-исторических
музеев, экскурсии по Городу воинской славы Ростову-на-Дону,
посещение городов Ростовской
области Новочеркасска, Таганрога, Азова, Старочеркасска и
другие мероприятия.
Авторский коллектив благодарит председателя Совета ветеранов университета Сырового
Виктора Ивановича, профессора
кафедры Бухгалтерского учета
Лисовича Григория Михайловича, руководителя Центра общественных связей университета
Масенко Романа Ивановича, заведующую библиотекой Чикулаеву Елену Константиновну, заведующую архивом Крыштопову
Алину Николаевну, архивариуса Жукову Марину Александровну и всех, кто словом или делом
способствовал подготовке данной книги.
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ГлаваI
Ростовский финансово-экономический институт
в годы Великой Отечественной войны

Н

10

ачало Великой Отечественной войны Ростовский финансово-экономический институт встретил, имея за плечами
короткую, но богатую историю
становления и развития. Институт был рожден на переломе
эпох и вместе со страной пережил героические и трагические
1930–1940-е годы.
В конце 20-х – начале 30-х годов в стране происходят важнейшие изменения в хозяйственной
практике, в экономической науке
и образовании, вызванные форсированным
строительством
социализма, политикой коллективизации и индустриализации. Объективная потребность
страны в квалифицированных
специалистах – плановиках, финансистах, бухгалтерах, работниках кредитной сферы способствовала созданию в 1930–1931
годы в Москве, Ленинграде,
Харькове, Ростове-на-Дону, Ташкенте (Среднеазиатский), Иркутске (Сибирский), Казани и

Киеве финансово-экономических институтов.
Существенную роль в возникновении
экономического
вуза в Ростове-на-Дону сыграла политика Северо-Кавказского краевого комитета ВКп(б).
В июне 1930 года на заседании
крайкома ВКп(б) было принято
решение о реорганизации Северо-Кавказского государственного университета. Из структуры
университета были выделены
такие отраслевые вузы, как медицинский, педагогический, финансово-экономический (первоначальные варианты названия,
которые встречаются в партийных документах, – Институт обмена и распределения, Кредитно-экономический институт),
промышленности и труда, пищевой промышленности. Секретариат краевого комитета партии
в январе 1931 года подтвердил
это решение. В постановлении
были определены предполагаемая структура РФЭИ и контин-

ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

гент обучающихся: «необходимо
развернуть институт с двумя отделениями: кредитно-плановым
и учетно-оперативным с числом
студентом в 160 чел. и с подготовительными рабочими курсами
на 90 чел.».
Ростовский финансово-экономический институт возник,
таким образом, на базе экономического факультета СКГУ.
Именно на его кадровой, научно-исследовательской и учебно-методической базе развивался институт в предвоенное
десятилетие. постановлением
Совета Народных Комиссаров
СССР от 28 февраля 1933 года
за № 330 Ростовский финансово-экономический институт был
включен в список высших учебных заведений страны.
процесс становления института был сложным. Многочисленные и объективно трудные
организационные, учебные, методические, материальные, финансовые, кадровые проблемы
руководству института, преподавателям и сотрудникам приходилось решать в эпоху, когда
учебные планы финансово-экономических вузов выстраивались на основе «шести исторических указаний тов. Сталина»,
проводились ревизии институтских библиотек «на предмет
изъятия всей вредительской литературы», осуществлялись кадровые чистки профессор-

ско-преподавательского состава
в связи с кампаниями разоблачения «врагов народа» и чистками
кадров. Двое из шести первых
директоров РФЭИ (п.С. Барышников и И.А. Майданюк), некоторые преподаватели и студенты вуза подверглись репрессиям.
С момента организации
РФЭИ (15 января 1931 года)
и до марта 1933 года институтом руководил петр Степанович Барышников. За два года
работы в должности директора п.С. Барышников много сделал для организации учебного процесса, формирования и
укрепления профессорско-преподавательского корпуса, решения вопросов проживания и питания студентов и коллектива
сотрудников.
при выделении из Северо-Кавказского государственного университета в качестве самостоятельного вуза РФЭИ не
получил собственного помещения и разместился в здании Коммунистического вуза (ул. Никольская, 150). На третьем этаже
РФЭИ были отведены 4 аудитории и небольшая комната, в которой расположилась канцелярия института. Маленькое
учебное здание (площадью 1229
кв. м) было явно непригодно для
столь большого количества учащихся (819 человек из различных учебных заведений, в том
числе и РФЭИ). Не случайно от-
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П.С. Барышников получил с переездом на постоянную рабо-

П.С. Барышников
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высшее экономическое образование на экономическом факультете СКГУ (по специальности
«экономист-финансист»). Был
членом ВКП(б) с 1926 года. В течение нескольких лет работал
в Краевом финансовом управлении в должности заместителя
начальника. Административную работу в институте совмещал с преподавательской, читая
курс «Финансы СССР». В марте 1933 года П.С. Барышников
был освобожден от должности
директора РФЭИ и преподавательской деятельности «в связи

ту в район». В дальнейшем Петр
Степанович возглавил КрайФУ Краснодарского края. В декабре 1937 года он был арестован
по обвинению в участии в «контрреволюционной правотроцкистской организации». Выездной
сессией Военной Коллегии Верховного Суда СССР в июне 1938 года
П.С. Барышников был приговорен к смертной казни и расстрелян. В сентябре 1957 года данный
приговор был «по вновь открывшимся обстоятельствам» отменен, и первый директор РФЭИ
реабилитирован посмертно.

сутствие собственного учебного корпуса станет главной проблемой в период становления
РФЭИ.
В 1931 году в РФЭИ обучалось 69 студентов, перешедших с экономического факультета СКГУ. Осенью 1931 года
был проведен первый самостоятельный набор. К концу 1931–
1932 учебного года контингент
студентов составил уже 325 человек. Весной 1932 года был
образован рабфак, занятия в
котором проходили в тех же
4 аудиториях по вечерам. Численность рабфаковцев не превышало 70 человек.
Важнейшей задачей дирекции института являлось формирование педагогических кадров.

В институте началось формирование кафедр, число и названия которых менялись. В 1930-е
годы работали кафедры политэкономии, ленинизма (философии), статистики и математики,
учета и отчетности (бухучета и
анализа), финансов, кредита и
денег, конкретных экономик, хозяйственного права, экономической географии, иностранных
языков, физкультуры и спорта. 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 укомплектован штат профессорско-преподавательского состава. На
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март 1932 года он составил 46 человек (в том числе 4 профессора
и 11 доцентов).
С момента основания в РФЭИ
работал ряд опытных и авторитетных ученых и педагогов.
Так, курс финансов капиталистических стран вел старейший
профессор А.А. Алексеев, курс
денежного обращения капиталистических стран читал профессор п.С. Лебединский.
С 1933 года в РФЭИ работал
профессор Н.И. покровский.
Благодаря его усилиям на кафедре политэкономии была создана секция истории народного
хозяйства СССР и зарубежных
стран, которая после войны вы-

делилась в самостоятельную кафедру. В институте Н.И. покровский вел курс истории народного
хозяйства. К области научных
интересов профессора Н.И. покровского относились проблемы истории народов Северного Кавказа и Кавказской войны.
В 1939 году он успешно защитил докторскую диссертацию на
тему: «Завоевание Северо-Восточного Кавказа и борьба горцев
за независимость».
В 1934 году стал преподавателем РФЭИ профессор
Н.В. Франкфурт, читавший курс
основ ленинизма. Значительную
роль в становлении РФЭИ сыграл профессор А.И. Гозулов, ко-

В 1917 году Авдей Ильич Гозулов, уроженец города Таганрога, окончил юридический
факультет Петроградского университета по специальности
«экономист-социолог». В 1920
году он поступил на работу в
Донской университет, где работал научным сотрудником, преподавателем, старшим ассистентом, доцентом. В 1929 году
Совет СКГУ избирает его профессором и заведующим кафедрой
статистики. Работу в РФЭИ
А.И. Гозулов совмещал с преподаванием в Ростовском государственном университете, работой в статистических органах,
занимая должности заведующего

Ростовским городским статбюро, начальника отдела демографии Донского облстатбюро, начальника Отдела переписи 1926
года Северного Кавказа, заместителя начальника Северо-Кавказского и Азово-Черноморского статистических управлений.
В 1931–1941 годах А.И. Гозулов
опубликовал ряд крупных работ,
среди которых особое место занимает фундаментальный труд
«Переписи населения капиталистических стран и СССР» (1936),
за который в 1939 году Московский институт народного хозяйства присудил А.И. Гозулову
ученую степень доктора экономических наук.

А.И. Гозулов
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торый возглавлял кафедру статистики и математики.
В составе научно-педагогического коллектива института в
1930-е годы трудились доценты
А.Д. Гусаков (курс денежного обращения и кредита СССР), A.M. Левитов, А.Ф. Иванов (политическая экономия), А.А. Никольская,
А.А. Монетов (экономическая география), B.C. Гурвич (финансы
СССР), Г.Б. Крамаренко (философия), Д.Х. Шашкин (философия),
А.А. Лекторский (математика),
преподаватель О.С. Василенко
(иностранные языки), преподаватель А.А. Чупрунов (физкультура
и спорт). Ряд специальных дисциплин читали доценты Г.Г. Григорьев, Д.п. Адрианов, п.И. Власов,
М.М. Голобородько, М.А. Израилев (экономическая география),
преподаватель И.И. Ильяшев, ассистенты п.А. Тиманов, Л.И. Бердичевский,
В.Я.
поляченко,
Н.И. Емин, М.Д. Галонен, доцент
В.М. Озол (финансы СССР),
М.А. Емельянов, доцент п.А. Клименко (экономика промышленности), А.И. Быков, М.А. Тарасов
(основы советского права).
Много внимания администрация молодого вуза уделяла,
наряду с вопросами организации
учебного процесса и обеспечения его кадрами преподавателей,
социально-бытовым, материальным вопросам. Для иногородних
студентов РФЭИ были приспособлены для жилья барак рядом

с учебным корпусом и несколько
домов (по Буденновскому проспекту, 31-й, 32-й и 36-й линии).
первый директор вуза сумел добиться существенного
расширения институтской библиотеки. после изъятия осенью 1932 г. «вредительской литературы» (как было написано
в годовом отчете РФЭИ, «эта
работа была усилена после опубликования письма т. Сталина в
редакции журнала «пролетарская революция») общее количество томов в библиотеке не
превышало 5 тыс. К концу 1931–
1932 учебного года оно составило уже свыше 40 тыс.
В апреле – сентябре 1933 года
вуз возглавлял Карл Андреевич
Шаусан, с января 1932 года работавший в должности заместителя директора РФЭИ по кадрам.
Основная заслуга нового директора заключалась в укреплении материальной базы института. В связи с увеличением
профессорско-преподавательского состава и контингента студентов (на конец 1933 года последний составил 504 человека)
РФЭИ остро нуждался в собственных помещениях для проведения учебных занятий. Летом
1933 года К.А. Шаусан добился решения горсовета и горкома партии о передаче институту
части жилого дома, расположенного на углу ул. Дмитриевской
(ныне ул. Шаумяна) и Таганрог-
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Новый директор К.А. Шаусан
не вел педагогической деятельности и занимался исключительно
административной работой (в
листке по учету кадров в графе
«Образование» значится «низ-

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

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 студенческие общежития два барака на
112 мест каждый и три дома на
Буденновском проспекте.
Но в целом материально-техническая база РФЭИ продолжала оставаться слабой. Собственного учебного корпуса у вуза не
было, институт находился в положении «дитя без люльки» (та-

кое определение в своих воспоминаниях дал один из студентов
РФЭИ 30-х годов). Не было собственной столовой и подсобного хозяйства, значительная часть
студентов проживала на частных квартирах.
Большую роль в дальнейшем
становлении института, укреплении его кадрового состава,
развертывании исследовательской работы, улучшении материальной базы сыграл Иван Александрович Майданюк – директор
РФЭИ с сентября 1933 года по
октябрь 1937 года.

Выпускник Ленинградского финансово-экономического института, Иван Александрович
Майданюк в сентябре 1931
года поступил в аспирантуру
ЛФЭИ по специальности «деньги и кредит» (окончил в 1935
году). Известны его социальное
происхождение (из семьи рабочих) и партийный стаж (член
ВКП (б) с 1919 года). Студенты 30-х гг. отзываются о И.А.
Майданюке как о блестящем
лекторе, отмечают его адми-

нистративный талант и принципиальность. Вот фрагмент
одного свидетельства: «Преподавал он политэкономию. Все
учившиеся у него в один голос говорят о его недюжинных способностях преподавателя. Прежде
всего, он любил свой предмет как
любимое детище… Слушатели
сравнивали его со скульптором,
который на их глазах рельефно, осязаемо вытесывал из глыбы-политэкономии ее положения, истины, выводы, законы».

К.А. Шаусан

И.А. Майданюк
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Главным делом И.А. Майданюка, как директора РФЭИ, стало строительство институтского
городка. по планам Наркомфина
СССР строительство учебного
корпуса (за Безымянной балкой,
район современной площади Ленина) предполагалось осуществить 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 сложно, несмотря на активную работу
И.А. Майданюка и заместителя
директора по АХЧ п.Я. Якобсона, поддержку Азово-Черноморского крайкома ВКп(б). Тем не
менее в 1935 году было завершено строительство четырехэтажного общежития на 250 человек с
комнатами на 2-3 человека, трехэтажного учебного корпуса на
600-700 студентов с помещениями для кабинетов, тремя лекционными залами и актовым залом
на 250 мест.
К июлю 1935 г. была вымощена дорога, прилегающая к учебному городку, проведены водопровод и канализация. Институт
располагал собственным подсобным хозяйством (в районе
станицы Гниловской), столовой
и парикмахерской.
В 1936 году рядом с учебным
корпусом института силами студентов и сотрудников был оборудован физкультурный ком-

плекс с игровыми площадками
и стадионом на 1000 мест. Деятельное участие в этой работе принимал заведующий кафедрой физического воспитания
Алексей Алексеевич Чупрунов.
Следует отметить, что организация спортивной работы в институте в предвоенные годы была
на высоком уровне. Большой популярностью среди студентов
пользовались секции легкой атлетики, баскетбола, волейбола, спортивной гимнастики. Вуз
был не только «спортивным», но
и «театрально-музыкальным»: в
РФЭИ функционировали популярный драмкружок, два шумовых оркестра, джаз-банд и «восточный оркестр».
Во второй половине 1930-х
годов не только существенно
улучшилась материальная база
РФЭИ, но и значительно возрос
контингент студентов и увеличился выпуск специалистов (таблица 1), укрепился профессорско-преподавательский состав
института. Так, в 1936 году в
РФЭИ трудилось 96 преподавателей, в том числе 6 профессоров
и 39 доцентов. Абсолютное большинство студентов (631 человек)
было обеспечено общежитием.
В 1936 году были организованы
подготовительные курсы, контингент которых (285 человек)
значительно превысил запланированный показатель (199 человек). С ноября 1938 года начали
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функционировать девятимесячные подготовительные курсы
при РФЭИ в городе Таганроге с
контингентом слушателей в первый 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 институтский городок был передан
Ростовскому артиллерийскому
училищу. Взамен РФЭИ получил
здание Крайсовпрофа в центре
города, на пересечении улицы
Большой Садовой и Ворошиловского 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 руководством директора И.А. Майданюка начинается реконструк-

ция и переоборудование нового
институтского здания.
К сожалению, становление и
поступательное развитие института омрачалось негативными
явлениями, имевшими место в
стране в 1930-е годы. Вузам страны приходилось работать в условиях жесткого идеологического
и партийно-классового прессинга со стороны власти, в атмосфере подозрительности и страха.
политические репрессии не обошли стороной и РФЭИ.
«Сигналы» о политической
неблагонадежности ряда преподавателей и студентов РФЭИ (как
и других вузов Ростова и края)
рассматривались на заседаниях Азово-Черноморского крайкома ВКп(б) с июля 1934 года.
В декабре сотрудниками НКВД
был арестован профессор РФЭИ
Г.Г. Григорьев, заведующий кафедрой Конкретных экономик, что
стало началом «разоблачения» в
институте «троцкистской группы». В конце декабря 1934 – январе 1935 года из состава преподавателей вуза были исключены
доцент Г.Б. Крамаренко («за контрреволюционную вылазку на
общем собрании… и за протаскивание контрреволюционной
пропаганды в докладе «Каким
должен быть советский интеллигент»), профессор п.С. Лебединский, доценты Т.М. Шумилин
и п.А. Тиманов, преподаватель
Д.Х. Шашкин («как содейство-
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вавшие профессору Григорьеву в
протаскивании контрреволюционного троцкизма»), профессор
А.А. Алексеев («как бывший кадет и как прочитавший лекцию
«О русском долге» с буржуазных позиций Клемансо), преподаватель А.М. Николаев («за то,
что пытался организовать подписку среди студентов в пользу
Крамаренко») и ряд других. За
«контрреволюционные выступления на собраниях, в общежитиях, частных беседах» были
отчислены из института студенты Кандеев, Манин, Мещеряков, Бабасинов. по постановлению Особого Совещания при
НКВД СССР профессор Г.Г. Григорьев был подвергнут заключению в исправительно-трудовой
лагерь на 3 года, Г.Б. Крамаренко и Д.Х. Шашкин – ссылке соответственно в Красноярский край
и Казахстан сроком на 3 года.
Осенью 1937 года последовали
новые «разоблачения» вредите-

лей. Были арестованы директор
РФЭИ И.А. Майданюк, профессор Н.В. Франкфурт, студент Заболотный. Все они впоследствии
были реабилитированы
В ноябре 1937 – декабре 1938
годов директором института был Владимир Сергеевич Геращенко. К сожалению, архивных документов о деятельности
B.C. Геращенко на посту директора РФЭИ нами не обнаружено.
В течение нескольких месяцев
1939 года обязанности директора РФЭИ выполнял А.Г. Некрасов (фотография не сохранилась), присланный из Москвы
работник Сектора кадров Наркомата финансов СССР. О пятом
руководителе института известно 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 развития народного хозяйства.

B.C. Геращенко – выпускник Председателя Правления Гос-

B.C. Геращенко
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экономического факультета Ленинградского политехнического
института, в 1935 году защитивший кандидатскую диссертацию по экономике. С конца
1938 года B.C. Геращенко работал в Госбанке СССР, в 1944–
1948 годах был членом коллегии МИД СССР, с 1948 года по
1958 год первый заместитель

банка СССР. С 1958 года работал в Московском финансовом институте (Финансовая
академия). Доктор экономических наук, профессор. Награжден Орденом Ленина, орденом
Отечественной войны II степени (1985), югославским орденом
Партизанская звезда 1-й степени, медалями.

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

После окончания в 1932 году Костромского промышленно-экономического техникума, К.А. Ларионов был направлен на учебу в
Ленинградский высший педагогический финансово-экономический
институт. После окончания института в 1935 году был назначен

на должность директора Орловского Финансово-экономического техникума. С ноября 1937 года
директор Ростовского Финансово-экономического техникума.
В марте 1939 года был назначен
директором Ростовского финансово-экономического института.
К.А. Ларионов

За два года до начала Великой
Отечественной войны институт
возглавил Константин Александрович Ларионов.
О жизненном пути К.А. Ларионова мы расскажем подробнее на других страницах книги, а здесь – лишь о том, как жил
и развивался под его руководством институт накануне войны.
Учебный корпус института
по-прежнему размещался в самом центре Ростова. В предвоенные годы вуз располагал значительным жилым фондом:
общежитием студентов и преподавателей в переулке Доломановском, двумя бараками в переулке
Халтуринском, на проспекте Буденновском, надстройкой 3-го
этажа по проспекту Чехова, зданиями на улице Красных Зорь и
на 36-й линии.
Одна из заслуг нового директора РФЭИ – активизация научно-исследовательской работы и издательской деятельности.
К концу 1930-х годов сложился основной костяк научно-педагогических кадров института.

В 1940 году в РФЭИ была подготовлена и опубликована Ростовским издательством крупная
коллективная монография «Народное хозяйство Ростовской
области за 20 лет» (28,0 п.л.), которая не утратила научной значимости до настоящего времени. В подготовке монографии
участвовало большинство ученых института. К составлению
отдельных разделов были привлечены работники ОблУНХУ и
Облплана. Научное руководство
работой осуществлял профессор
А.И. Гозулов. В состав редакционного бюро входили А.И. Гозулов, В.С. Гурвич, К.А. Ларионов.
В 1941 году был издан первый
выпуск «Ученых записок» РФЭИ
(около 15 п.л.). В нем были опубликованы статьи А.И. Гозулова,
A.M. Левитова, К.А. Ларионова,
Н.Е. Губанова, В.В. Лунина.
В 1939–1941 годах преподаватели института защитили 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций. Степень доктора наук
получили А.И. Гозулов и Н.И. покровский, степень кандидата
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наук – A.M. Левитов, К.А. Ларионов, В.Г. Иванов, А.К. Быков,
И.М. Эзрин. Всего на 1 мая 1940
года в РФЭИ трудились 63 преподавателя, в том числе 4 профессора и 11 доцентов.
Студенты РФЭИ конца 1930-х
годов обучались 4 года со специализацией (с 4 курса) по одному
из трех отделений: «Госдоходов»,
«Бюджетному» и «Банковскому».
На 1 курсе занятия велись по политэкономии, истории народного хозяйства, экономической
географии, высшей математике. Студенты 2 курса осваивали
общую теорию статистики, теорию бухгалтерского учета, денежное обращение и кредитную
систему капитализма. Основными предметами 3 года обучения
были диамат и истмат, экономика и планирование промышленности, денежное обращение и
кредит СССР, финансы капиталистических государств, финансы СССР, анализ хозяйственной
деятельности предприятий, иностранные языки.
Год от года институт наращивал выпуск специалистов (см.
таблицу 1), столь нужных для
растущей экономики региона и
всей страны. В числе первых выпускников РФЭИ был будущий
заведующий кафедрой Денежного обращения и кредита профессор В.А. Зайденварг. В 1937 году
институт закончил п.Г. Шумилин – будущий директор инсти-

тута. В 1940 году окончил институт Г.К. Нестеренко, которому за
ратный подвиг в 1943 году было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Среди
выпускников РФЭИ предвоенных лет – будущие сотрудники
министерств, союзных, республиканских, краевых и областных ведомств, известные научно-педагогические работники.
К началу 1940-х годов значительно пополняется фонд институтской библиотеки. К 1941 году
книжный фонд РФЭИ насчитывал свыше 220 тыс. изданий
учебного и научного характера.
Существовали централизованный библиотечный фонд (около
180 тыс. томов) и библиотечные
фонды научных кабинетов (около 40 тыс. томов). Наиболее ценным и обширным фондом обладали библиотеки кабинетов
политической экономии и истории народного хозяйства (около
6 тыс. томов) и статистики (около 4 тыс. томов). В их числе были
не только издания, ставшие библиографической
редкостью,
но и действительно уникальные книги. Большая часть библиотеки кабинета статистики
была приобретена у профессора Н.И. Воробьева, известного
ученого, заведующего кафедрой
Статистики СКГУ в 1926–1928
годах, руководившего в 1925–
1931 годах Северо-Кавказским
статистическим управлением.
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В предвоенные годы РФЭИ
вышел на третье место среди
экономических вузов после Московского и Ленинградского финансово-экономических институтов по уровню академической
успеваемости, защите диссертаций, масштабам издательской
деятельности.
На 1941–1942 учебный год
был запланирован рост численности педагогического состава и
студенческого контингента. Так,
профессорско-преподавательский корпус должен был составить 64 человека (12 докторов
наук, профессоров, 22 кандидата наук, доцента), а студенческий
контингент планировалось увеличить до 1000 человек.
Таким образом, в первые десять лет своего существования
Ростовский финансово-экономический институт, преодолевая многочисленные, во многом
объяснимые и неизбежные, обусловленные переломным характером эпохи и угрозой войны,
материальные, организационные, кадровые трудности, сумел
выйти на позитивную динамику развития. Институт приобрел определенную стабильность, достаточный кадровый
потенциал, минимально необходимую материальную базу, известность в Северо-Кавказском
регионе. Накопленный за десять лет становления и развития
опыт в решении кадровых, учеб-

но-методических, научных, организационных и иных проблем
должен был обеспечить дальнейшее поступательное развитие института, выполнение более масштабных, чем в 1930-е
годы, планов и программ. помешала война.
Начавшаяся 22 июня 1941
года Великая Отечественная война потребовала кардинальной
перестройки работы всей системы высшего образования в стране. Уже в течение 1941 года число штатных преподавателей в
вузах СССР сократилось более
чем в два раза. В первые же месяцы войны в армию и на флот
было мобилизовано подавляющее число аспирантов. В связи с
резким уменьшением абитуриентов из числа юношей вузы увеличили прием девушек, доля которых в 1942–1943 учебном году
составила 77 %.
Широкомасштабное наступление германских войск, потеря части советской территории
с крупными промышленными и
культурными центрами, прифронтовые условия жизни многих вузовских городов потребовали эвакуации высших учебных
заведений на восток страны. Изменились организация и направленность научных исследований
в вузах.
Война внесла существенные
перемены в учебный процесс.
проводились массовые мобили-

21

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

22

зации студентов и преподавателей на оборонные работы. Государству пришлось пойти на
сокращение сроков обучения
(3,5 года для вузов с 5-летним
сроком обучения и 3 года для вузов с 4-летним сроком), на проведение выпусков специалистов без сдачи государственных
экзаменов.
Все тяготы военного времени испытал на себе и РФЭИ, его
преподаватели, сотрудники и
студенты. Уже в первые дни войны многие из них были мобилизованы 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-выпускники группами снимались с учета в комитете ВЛКСМ и уходили на фронт... Мне запомнилось
общее собрание студентов, которое состоялось 23 или 24 июня
1941 года. Это было последнее
общее собрание в здании института, на котором мы напутствовали ребят и девчат, уходивших
на фронт, а остававшиеся давали клятву помогать Родине и отлично учиться».
Из Ростова начинали свой боевой путь Ростовский стрелковый
полк народного ополчения, 339-я
Ростовская стрелковая дивизия,
230-й Ростовский полк НКВД,
Донской отряд Азовской военной флотилии, 5-й Гвардейский

Донской казачий кавалерийский
корпус. Воевали в этих частях и
вчерашние студенты, и сотрудники института. Однако, нам известны военные судьбы далеко
не всех преподавателей, сотрудников и студентов РФЭИ. К сожалению, архив института был
утрачен при эвакуации. Назовем
лишь некоторые фамилии. Ушли
на фронт в начале войны и уже
не вернулись: кандидат экономических наук доцент А.Д. Друян, преподаватели А.Ф. Иванов,
Г.М. Чернышев, заведующий кафедрой физкультуры и спорта
А.А. Чупрунов, его воспитанники Г.Е. Ковалев, Д.В. Федоренко,
выпускники РФЭИ С. Герасимов,
С.С. Рейнгарт.
Среди добровольно ушедших
на фронт был выпускник 1941
года Джинов Арменак Ованесо-

Джинов Арменак Ованесович
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вич, погибший в Крыму в 1942
году. похоронен в братской могиле в деревне прудниково Ленинского района Крымской
области.
Высшей государственной награды – звания Героя Советского
Союза был удостоен выпускник
Ростовского финансово-экономического института 1940-го
года Григорий Карпович Нестеренко, направивший горящий
самолёт на скопление вражеских
войск.
В Висло-Одерской операции
совершил свой подвиг Герой Советского Союза Николай Никифорович Мороз, после войны
ставший кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой планирования
народного хозяйства.
Трудными дорогами войны прошли директор института Константин Александрович
Ларионов (март 1939 года – декабрь 1941 года, июль 1945 года –
май 1950 года), будущие ректоры
института: Александр петрович Рыжкин (ноябрь 1950 года –
февраль 1953 года), павел Георгиевич Шумилин (февраль
1953 года – март 1962 года), Георгий Иванович Озеров (март
1962 года – декабрь 1970 года),
Григорий Иванович Раздорский
(январь 1971 года – январь 1977
года), Николай Кузьмич Забродин (май 1977 года – июнь 1986
года). Таким образом, почти

полвека во главе РФЭИ – РИНХ
стояли участники Великой Отечественной войны.
На различных фронтах Великой Отечественной войны,
на Черном, Балтийском и Баренцевом морях, в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда и Ростова, на Курской дуге, на
Днепре, в освобождении Белоруссии, Украины, прибалтики,
острова Сахалин, Австрии, Болгарии, Венгрии, польши, Румынии, Чехословакии, Югославии,
Китая, Кореи и Германии принимали участие студенты, преподаватели и сотрудники Ростовского финансово-экономического
института предвоенных, военных и послевоенных лет.
Вот их имена: Абрамов Юрий
Владимирович, Акульшин Григорий Арсентьевич, Альперович
Григорий Абрамович, Андреевский Игорь Иванович, Архипов
Николай Александрович, Арьков павел Григорьевич, Бабаев
Александр Дмитриевич, Балаш
Валерий Александрович, Башев
Юрий Федорович, Бджола Дмитрий Кириллович, Богатырева
Любовь Гавриловна, Бойков Виктор Васильевич, Болотин Николай Авдеевич, Болотов Федор Георгиевич, Борисенко Николай
павлович, Борисова Клавдия Захаровна, Брагин Александр Федорович, Брагина Елена Александровна, Брагинский Лев
Ефимович, Бугаев Алексей Ар-
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хипович, Варегин павел Иванович, Вербицкий петр Николаевич, Викторов (Негодяев) петр
павлович, Винокурова Надежда
Яковлевна, Воробьев Василий
Александрович, Герасимов Александр Николаевич, Глоба Иван
павлович, Горяинов петр Иванович, Гранков Василий павлович, Гриценко Иван Иванович,
Грицинин Николай Степанович, Губанов Николай Ефимович, Гунбин Александр Иванович, Евсеев Юрий Иванович,
Елисеев Иван Тихонович, Емин
Наум Ильич, Ефремов Василий Сергеевич, Жуков Василий
Никитович, Журавский Виктор Иванович, Забродин Николай Кузьмич, Заика Иван Георгиевич, Зайкин петр Степанович,
Западаев Иван Афанасьевич, Запарованый Василий Макарович,
Звонарев петр Васильевич, Иваненко Владимир Васильевич,
Иванов Всеволод Терентьевич,
Игнатов Георгий Алексеевич,
Израилев Мордух Аронович,
Ильин Александр Степанович,
Калошин Евгений Андреевич,
Карасев Дмитрий Иванович,
Карасева Антонина Георгиевна, Кирищиев Рафаэль Иванович, Киров Николай Иванович,
Кирпичников Владимир Константинович, Кирьянов Николай Васильевич, Климов Алексей
Иванович, Климова Анастасия
Ефимовна, Клочков Дмитрий
Федорович, Ключников Нико-

лай Тарасович, Князевский Владимир Сергеевич, Коломойцев
Анатолий Гаврилович, Колосовский Станислав Яковлевич, Корчагин Иван Николаевич, Кошелев Сергей Иванович, Кравчук
Николай Андреевич, Кривенко Алексей Алексеевич Кривин Илья Миронович, Кубланов
Арон Лазаревич, Куприн павел
Иванович, Кутихин Михаил Филиппович, Ларионов Иосиф Васильевич, Ларионов Константин Александрович, Ледниченко
Александра Федоровна, Лесик
Григорий Андреевич, Лисовенко
Николай Иванович, Литвинов
Гавриил Федорович, Литвинов
Георгий Николаевич, Лобов Михаил Федорович, Любивый Вячеслав Иванович, Малышев Игорь
Владимирович, Мамаев петр Васильевич, Мельников Алексей
Алексеевич, Мельников Вадим
Васильевич, Метальников Вячеслав Федорович, Михайлов Александр Владимирович, Михайлов
петр Михайлович, Мицеловский Борис Михайлович, Можаев Семен Федорович, Мороз
Николай Никифорович, Мытниченко Александр петрович,
Нахумовский Азик Исаакович,
Нестеренко Анатолий Лукич,
Нестеренко Григорий Карпович,
Нестеров прокопий Иванович,
Овчаренко Иван Васильевич,
Овчаренко Яков Тимофеевич,
Овчинников Дмитрий Григорьевич, Озеров Георгий Ивано-
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вич, Орехов Николай Иванович,
Орехович павел Николаевич,
панфёров Аркадий Григорьевич, пересторонин Василий петрович, першин Виктор Дмитриевич, печерский Александр
Аронович, пигорев Дмитрий
Акимович, пилипенко Александр Евстафьевич, пименова
Татьяна Ивановна, пискун Владлен Тихонович, пичугин Александр Иванович, победённый
Дмитрий Елисеевич, поздняков
Николай Иванович, пономарев
Алексей Герасимович, попков
Иван Варфоломеевич, попович
Афанасий Ефимович, просандеев Александр Константинович,
пьявченко Владимир Иванович,
Раздорский Григорий Иванович,
Ракин Василий Александрович,
Ривный петр Корнилович, Риппа Валентина Ивановна, Рогачев
Александр Михайлович, Розенблюм Юрий Адольфович, Рудова
Зоя Ивановна, Русанцев Георгий
Алексеевич, Рыжкин Александр
петрович, Сазонов Владимир
Андреевич, Самедов Анатолий
Ханафеевич Самойлова Валентина Владимировна, Свистунов
петр Михайлович, Серебряков
Николай Васильевич, Скоморохов Григорий Федорович, Смагин Николай Иванович, Соболев
Михаил Васильевич, Соболев
Михаил Иванович, Сокольский
Абрам Моисеевич, Сперанский
Николай Александрович, Стадник Алексей Яковлевич, Ста-

сюкевич Гавриил Степанович,
Субботин Михаил Тимофеевич,
Таранов Владимир Васильевич,
Тарасов Евгений Степанович,
Ткаченко павел Михайлович,
Усенко Владимир Семенович,
Федоров Вячеслав Николаевич,
Хороший петр Иванович, Цветков Александр Михайлович, Цыбрий Константин павлович, Цыганков Михаил Николаевич,
Чередниченко Виктор Захарович, Читахян Аршак Маркарович, Чугунов Владимир Евгеньевич, Чудинов Виктор Георгиевич,
Чумаченко Борис Андреевич,
Шаповалова Анна Васильевна, Шилейко Леонид Романович, Шишлин Марк Алексеевич,
Шульман Аркадий Яковлевич,
Шульман Давид Ильич, Шумилин павел Георгиевич, Щемелев
Николай Николаевич, Якобсон
Александр Юрьевич, Янюшкин
Михаил Федорович.
Во второй главе книги представлены краткие биографические сведения о каждом из названных участников Великой
Отечественной войны. Однако
чествуя участников войны, необходимо 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 стройках и на транспорте, в
учебных заведениях и на восста-
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новлении оккупированных территорий миллионы советских
людей – мужчины и женщины,
старики и подростки – приближали победу.
Многие преподаватели и сотрудники РФЭИ–РИНХ за свой
самоотверженный труд в годы
войны были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Среди них Басаков Михаил Иванович, Голубева (Иванова) Вера Афанасьевна, Замятина Этолия Федоровна,
Ильина Елена Сергеевна, Костина Зоя Николаевна, Мигунова Алевтина Михайловна, прант
Олимпиада Степановна, Сивакова Варвара Александровна, Харсеев Валентин Иванович, Шагинян Георгий Арутюнович.
В июне 1941 года в РФЭИ состоялся выпуск 149 человек, многие из которых сразу отправились на фронт. В начале августа
1941 года 25 студентов РФЭИ
были направлены на учебу в
Харьковскую финансовую военную академию, и через несколько
месяцев они отбыли в части действующей Красной армии. В том
же августе 1941 года еще 183 студентам, успешно сдавшим курсовые экзамены, была присвоена
квалификация экономиста-финансиста без сдачи государственных экзаменов. В целом контингент студентов РФЭИ сократился
более чем в 2 раза.

С начала войны призывались
в Красную армию студенты, преподаватели, сотрудники института. Ушел на фронт и директор
института К.А. Ларионов. Вот
как пишет в автобиографии о
своем участии в войне Константин Александрович.
«В июле 1941 года я добровольно вступил в Ростовский-на-Дону коммунистический полк народного ополчения. До октября
наш полк строил Ростовскую
оборону, а с 17 октября 1941 года
стал участвовать в боях. Я участвовал в боях за Ростов, при
взятии Ростова командовал ротой, во время уличных боев был
ранен 28 ноября 1941 года, во
время боев за Ростов 26–29 ноября лично убил 4-х немцев, в том
числе одного офицера, за что со
своими подразделениями был
неоднократно отмечен в местных фронтовых и ростовских газетах и представлен в правительственной награде. Участвовал во
многих боях. Всего на моем счету убито 11 немцев за период
с октября 1941 года до августа
1942 года. после боев за Ростов
из командиров роты был назначен на должность комиссара 1-го
батальона 222 стрелкового полка, где прослужил до 13 марта
1942 года, в марте 1942 года был
назначен старшим инструктором политотдела 13 отдельной
стрелковой бригады и в составе
этой бригады неоднократно уча-
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ствовал 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 инструктора по пропаганде и заместителем
начальника политотдела дивизии. Дивизия находилась в обороне и вела бои по ликвидации
вражеских диверсантов в районе
реки Воронеж, в которых я участвовал. приказом ГлавпУРККА
я получил новое назначение на
должность заведующего отделом
пропаганды и агитации политотдела Тамбовской армии. В этой
должности прослужил до 31 августа 1942 года. К награждению
был представлен три раза. Решением инстанции был отозван из
Красной Армии на заграничную
работу и командирован в Тувинскую Народную Республику».
В наградном листе, подписанном 2 августа 1945 года Октябрьским райвоенкомом Ростова-на-Дону, отмечается, что
«действуя в составе 1-го батальона 222 стрелкового полка 56 армии Южного фронта бывший
политрук роты Ларионов Константин Александрович при выполнении боевого задания командования в боях с немецкими
захватчиками показывая при
этом мужество, доблесть и отвагу, 28 ноября 1941 г. в районе Ростова был ранен в область левой
ноги. Военно-врачебной комис-

сией при эвакогоспитале № [неразборчиво] 15 сентября 1942 г.
признан ограниченно годным
второй степени. За проявленные
в боях с врагами мужество, доблесть и отвагу тов. Ларионов К.А.
достоин правительственной награды ордена «Отечественной
войны I степени». На наградном
листе карандашом сделана надпись: «второй степени».
К октябрю 1941 года Ростов-на-Дону стал прифронтовым городом, участились
бомбежки. Занятия в сентябре –
октябре 1941 года проходили
крайне нерегулярно. преподаватели и студенты института
были мобилизованы на сооружение оборонных и стратегических объектов. В районе современного Северного жилого
массива они возводили противотанковые рвы, строили железнодорожную линию от станции
Заречная до Кизитиринки без
захода в Батайск. Вот как вспоминает об этом М. Федичева,
студентка РФЭИ: «Мы вместе с
преподавателями во главе с директором К.А. Ларионовым участвовали в земляных работах...
мы шли к месту работы строем,
с песнями. Рыли рвы, носили
землю для насыпи, ровняли полотно... Когда же работ не было,
слушали лекции, участвовали в
семинарских занятиях».
Фронт приближался к Ростову, и в октябре 1941 года началась
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эвакуация населения, учебных
заведений, предприятий, организаций, развернуть которую в
полной мере не удалось. В ночь
на 21 ноября 1941 года Ростов
был занят германскими войсками. В течение восьмидневной
оккупации в городе были разрушены и сожжены около 100 общественных зданий, в том числе здание института инженеров
железнодорожного транспорта,
научно-исследовательской лаборатории и клиники мединститута, педагогический институт,
корпус физико-математического
факультета РГУ. Во время уличных боев 21 ноября сгорело и
здание РФЭИ по улице Большой
Садовой, в котором было уничтожено все учебно-лабораторное оборудование и институтская библиотека.
В ночь с 28 на 29 ноября 1941
года части Красной армии под
командованием генерал-лейтенанта Ф.Н. Ремизова и генерала
Ф.М. Харитонова выбили из города части танковой армии генерала фон Клейста и дивизии СС
«Викинг». Освобождение Ростова стало одной из первых крупных наступательных операций
советских войск.
Ко второму полугодию 1941–
1942 учебного года дирекции
и преподавательскому корпусу
РФЭИ удалось наладить учебную работу. К этому времени из
временной эвакуации в город

Буйнакск (Дагестан) вернулся
ряд сотрудников – заместитель
директора РФЭИ В.И. Борисов
с документами института, заместитель директора по научноучебной работе В.С. Гурвич, заведующий кафедрой статистики
А.И. Гозулов и другие.
В феврале 1942 года был
утвержден списочный состав
студентов РФЭИ, количество
которых сократилось до 73 человек. Занятия проходили в здании по ул. Баумана, 16 и в бараке № 4 по Халтуринскому
переулку (это студенческое общежитие РФЭИ стало главным
учебным корпусом). В здании
№ 119 по Буденновскому проспекту размещалась канцелярия
института. Условия, в которых
осуществлялась учебная работа, были крайне сложными. Так,
в приказе по РФЭИ от 20 февраля 1942 года отмечались «совершенно неудовлетворительные
хозяйственные условия работы института: в учебных корпусах систематическая грязь,
нет достаточного количества
досок, мусор во дворе не вывезен, потоки воды в корпусе по
ул. Баумана, 16 не позволяют
использовать помещения двух
аудиторий...».
В связи с уходом на фронт
К.А. Ларионова обязанности директора РФЭИ были возложены на его заместителя Василия
Ильича Борисова, который ис-
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Борисов Василий Ильич ро- та в Новочеркасске, комиссар
дился в апреле 1902 года в станице Мечетинской в семье крестьян. До поступления в РФЭИ
В.И. Борисов сменил много профессий: погонщик на строительстве Тебердинской железной дороги в Черкесске,
подручный сапожного мастера
в Черкесске, красноармеец, участвовавший в боях на Северном Кавказе и на Южном фронте, уполномоченный окружного
продовольственного
комите-

Карачаево-Черкесской
милиции, редактор газеты «Горская
жизнь» (Черкесск), ответственный партийный и советский
работник в Карачаево-Черкесии, Кисловодске, Шахтах, Ленинском районе Ростова-на-Дону. В 1932-1936 годах обучался в
РФЭИ. Еще будучи студентом
назначен директором рабфака
института. С мая 1939 года по
октябрь 1941 года заместитель
директора РФЭИ.

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 января по июнь 1943 года работал
старшим контролером-ревизором Наркомата финансов по Андижанской области Узбекской
ССР. С 14 июля 1943 года в соответствии с приказом по Наркомату финансов СССР исполнял
обязанности директора РФЭИ.
16 июня 1945 года был освобожден от занимаемой должности.
Ростов-на-Дону
оставался прифронтовым городом. Занятия в институте нередко прерывались в связи с выходом
студентов, преподавателей и сотрудников института на оборонные работы. Так, приказ по
РФЭИ от 17 апреля гласил: «18
апреля 1942 г. институт, по реше-

нию вышестоящих организаций,
выходит на оборонные работы
по укреплению г. Ростова-на-Дону. поэтому приказываю всему
личному составу студентов, профессорско-преподавательскому,
административно-хозяйственному и обслуживающему персоналу института и столовой, в
порядке мобилизации, с 7 утра
18-го апреля с.г. собраться в помещении института – по Буденновскому, 119, откуда организованно отправиться на место
работы».
Несмотря на все трудности
военного времени, удалось организовать систематические заседания ученого совета института,
определить перспективы научно-исследовательской работы,
«направить ее, главным образом,
на изыскание имеющихся в отраслях народного хозяйства ре-

В.И. Борисов
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зервов и дополнительных источников доходов».
В мае 1942 года на основании постановления Управления
учебных заведений Наркомфина СССР была сформирована
приемная комиссия по набору
студентов в РФЭИ на 1942–1943
учебный год. Ряд преподавателей
института был командирован
для организации набора студентов в города и районы Ростовской области и Северного Кавказа: профессор А.И. Гозулов – в
Краснодар, доцент A.M. Левитов – 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 оккупации Ростова. Город все чаще
стал подвергаться авиационным
налетам. 7 июля 1942 года в результате бомбежки сгорел барак
№ 4 по Халтуринскому переулку, в котором проходили учебные занятия.
В связи с близостью военных действий занятия в РФЭИ
были прекращены. 14 июля
1942 года на основании решения областных руководящих
органов начинается подготовка РФЭИ к эвакуации. 20 июля
1942 года институт официально прекратил свою деятельность

в Ростове-на-Дону, который уже
24 июля был вторично оккупирован германскими войсками.
Часть научных сотрудников
и студентов РФЭИ была эвакуирована сначала в Буйнакск, а затем во Фрунзе, где предполагалось возобновить деятельность
института. Однако в сентябре
1942 года комиссией по размещению эвакуированных вузов
при СНК СССР было принято
решение не возобновлять работу РФЭИ в городе Фрунзе. профессор А.И. Гозулов и часть студентов были переведены для
продолжения работы и учебы в
Ташкентский финансово-экономический институт. прекращение работы РФЭИ и роспуск его
сотрудников состоялись 1 октября 1942 года.
В период эвакуации преподаватели РФЭИ продолжали работать в учебных заведениях, в
научных и хозяйственных органах. профессор А.И. Гозулов
работал заведующим кафедрой
статистики, заместителем директора Ташкентского финансово-экономического института,
консультантом Госплана Узбекской ССР, старшим научным сотрудником Института экономики АН Узбекистана. Доцент В.М.
Романовский также преподавал
в Ташкентском финансово-экономическом институте. преподаватель Е.А. Черток работала
заместителем начальника отдела
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Наркомфина Киргизской ССР,
директор РФЭИ В.И. Борисов –
контролером-ревизором Наркомата финансов по Андижанской
области Узбекской ССР, ассистент Б.Г. Григоренко – начальником отдела финансов города
Ленинабада. К.А. Ларионов работал финансовым советником
при правительстве Тувинской
народной республики и в течение 2,5 лет пребывания в Туве
читал курс основы марксизма-ленинизма в вузах Тувы.
В январе – феврале 1943 года
войсками Южного фронта под
командованием генерал-полковника Р.Я. Малиновского была
проведена Ростовская наступательная операция. К концу дня
14 февраля 1943 года город был
полностью освобожден. Только с
вторичным освобождением Ро-

стова возникли условия для возрождения РФЭИ.
Немецко-фашистские захватчики, дважды оккупируя Ростов,
нанесли огромный ущерб городу. при отступлении из города
фашисты разрушали здания вузов, больниц, поликлиник, библиотек, жилые дома, объекты
городской инфраструктуры. Как
известно, для установления и
расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и
причиненного ими ущерба 2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам,
колхозам, общественным организациям, государственным
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предприятиям и учреждениям
СССР, которую возглавил секретарь 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 документах комиссии, о причиненном
оккупантами Ростову и области
ущербе.
Хозяйственный ущерб, нанесенный оккупантами области, исчисляется суммой свыше 20 млрд. рублей. прямой
ущерб, причиненный захватчиками гражданам, колхозам, государственным предприятиям,
учреждениям и организациям
местного подчинения, составил
13 435 287,7 тыс. рублей.
Так, в Ростове фашисты уничтожили 270 предприятий. Фашисты причинили огромный ущерб
промышленным предприятиям,
таким, как Ростсельмаш, «Красный Аксай», ДГТФ, обувная фабрик им. Микояна А.И., паровозоремонтный завод имени
Ленина и многим другим. прямые убытки от разрушений завода Ростсельмаш составили
180 млн рублей. Большое количество оборудования было вывезено в Германию.
Фашисты разрушили и сожгли в области 943 школы, свыше 500 больниц и амбулаторий,
334 здания клубов, театров и

кинотеатров, 493 избы-читальни, 91 больницу и поликлинику,
423 детских учреждения, сотни
других зданий культурно-бытового назначения.
В городе Ростове были уничтожены, разграблены или вывезены в Германию многие
культурные ценности. Так, из
Краеведческого музея были
вывезены в Германию ценные археологические экспонаты (например, египетская мумия
птоломеевского периода), коллекция экспонатов по отделам
«природа» и «История», многочисленные картины. В музее был
разграблен «Фонд особого хранения», а само здание музея сожжено. Вся редкая и ценная литература из библиотек Ростова
также была вывезена в Германию. Например, из библиотек
имени К. Маркса и М. Горького
было вывезено свыше 400 тысяч
экземпляров книг.
Оккупация Ростова и области, эвакуация населения в безопасные районы страны, массовые расправы с населением и
угон в Германию привели к сокращению численности населения городов и сел. Так, если к
началу войны в Ростове проживало около 550 тысяч человек, то
после освобождения города от
фашистов − не более 211 тысяч.
Огромный ущерб был нанесен жилищно-коммунальному
хозяйству Ростова. Был полно-
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стью разрушен Ростовский водопровод и его насосное оборудование. Коллекторы канализации
были разрушены, что создавало угрозу распространения инфекционных заболеваний. Трамвайные 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 квадратных метров жилья было полностью разрушено 747 тыс., а частично повреждено 1080 тыс. Из
49085 жилых зданий было полностью разрушено и сожжено
11733. Центральная часть города
Ростова была разрушена более
чем на треть своей застройки.
Были сожжены крупнейшие здания города – Дом Советов, здание облисполкома, управления

СКЖД, областного суда, гостиниц «Интурист» и «Интернационал» и другие здания.
Масштабы разрушения народного хозяйства и социальной сферы Ростова и Ростовской области были столь велики,
что СНК СССР 26 июня 1943
года принял специальное постановление «О первоочередных
мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Ростова-на-Дону и Ростовской области». В выполнении этого постановления,
в возрождении родного города
приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники Ростовского финансово-экономического института.
За годы войны высшей школе
России был нанесен колоссальный урон. На временно оккупированной территории фашисты
полностью или частично разру-
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шили 334 высших учебных заведения, где до войны обучалось
233 тыс. студентов. Огромные
потери понес и РФЭИ.
Оккупантами было взорвано и сожжено большинство зданий высших учебных заведений.
Главный корпус и другие здания
РФЭИ были разрушены. Сохранилось бывшее общежитие для
преподавателей на проспекте Буденновском. Коллектив Ростовского
финансово-экономического института, вернувшись из
эвакуации, включился в процесс
возрождения вуза и города.
В июле 1943 года Управление
учебных заведений Наркомата
финансов СССР утвердило смету РФЭИ на 1943–1944 учебный
год, штаты научных работников
и план приема. Набор студентов
РФЭИ начал с августа 1943 года.
Объявления о приеме были опубликованы в газетах Ростова,
Краснодара, Ставрополя, Ворошиловграда, Орджоникидзе, Таганрога, Армавира. преподаватели посещали средние школы,
по старым адресам студентов
старших курсов были разосланы открытки. Всего в институт
было подано 440 заявлений, и 6
октября 1943 года состоялось зачисление на 1 курс 322 студента.
Удалось собрать и несколько десятков студентов 2, 3 и 4 курсов.
Для студентов старших курсов,
имевших значительную академическую задолженность, в не-

большой комнате здания на проспекте Буденновском, 119 были
организованы повторительные
занятия. В этом же здании располагалась дирекция института.
Самой острой для института
была проблема обеспечения занятий аудиториями, а студентов
и сотрудников – жильем. В середине октября 1943 года преподаватели, сотрудники и студенты РФЭИ приступили к ремонту
аварийного здания средней школы по улице Тургеневской, в котором с декабря 1943 года начались 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 категории студентов был организован новый поток, начавший первый семестр с 15 марта 1944 года.
Условия, в которых протекала
учебная работа, и условия жизни студентов и преподавателей
были очень тяжелыми. Холод,
стоявший в аудиториях, заставлял вводить дополнительные перерывы. В городе отсутствовало
электроосвещение, поэтому самостоятельная работа студентов
не велась. Общежитий РФЭИ не
имел, и студентам приходилось
расселяться «по углам». Стипендия составляла 28 рублей, плюс к
которым выплачивались 50 рублей для найма жилья; этих денег не хватало, и студентам при-
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ходилось доплачивать за жилье
из собственных средств.
продолжалась практика трудовых мобилизаций. Так, в марте
1944 года в соответствии с графиком Октябрьского РК ВКп(б)
все студенты всех курсов института были направлены на работы по восстановлению Ростсельмаша. В силу этих причин
в 1943-1944 учебном году высоким был отсев студентов, особенно с 1 курса. 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 характерным для студенчества военных лет (как и послевоенных) был крайне низкий
процент мужчин: из 238 человек
только 7 мужчин.
В начале января 1944 года администрация РФЭИ смогла наладить работу институтской
столовой, к которой были прикреплены студенты, преподаватели и административно-хозяйственный персонал. Столовая
обеспечивала одноразовым горячим питанием, что в условиях тяжелой зимы 1943–1944 годов имело чрезвычайно важное
значение.
по штатному расписанию на
1943–1944 учебный год общее
количество профессоров и преподавателей института должно
было составить 42 человека, в

том числе штатных – 30 человек.
Добиться полного укомплектования штатов не удалось. Насчитывалось всего 32 преподавателя, в том числе 2 профессора,
4 доцента, 14 старших преподавателей, из которых 6 человек
работали по совместительству.
Учебный процесс обеспечивали кафедры основ марксизма-ленинизма (заведующий – В.И. Борисов, директор института);
бухгалтерского учета и анализа
хозяйственной деятельности (заведующий – доцент В.М. Романовский, заместитель директора
по учебно-научной работе); Статистики и математики (заведующий – профессор М.п. Черняев); Экономической географии
(заведующий – старший преподаватель А.А. Никольская); политической экономии (заведующий – доцент А.п. Рыжкин);
отраслевых экономик (заведующий – доцент В.А. Мидцев);
Иностранных языков (заведующий – старший преподаватель
О.С. Василенко); военно-физкультурной подготовки (заведующий – А.п. Сазонов).
Крупные лекционные курсы вели профессор А.В. Матвеев (экономика промышленности
и торговли), доцент A.M. Левитов (политэкономия), профессор 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 промышленности, госбюджета, госдоходов, финансовой статистики,
истории, политэкономии, экономики транспорта (3-4 курсы),
истории народного хозяйства,
экономической географии, высшей математики (1 курс), отраслевого бухучета, финансов капиталистических стран (2 курс).
В феврале-марте 1944 года
студенты 4 курса прошли производственную практику по анализу хозяйственной деятельности.
Выпуск в конце 1944 года составил 44 человека. Таким образом,
несмотря на громадные трудности, 1943–1944 учебный год ознаменовал собой второе рождение института.
РФЭИ вел активную работу по организации приема на
1944–1945 учебный год. Эта работа включала в себя составление списков учащихся, которые окончили среднюю школу,
установление адресов школ в
Ростовской, Грозненской, Ворошиловградской областях, в
Краснодарском,
Ставропольском краях с целью рассылки информационных писем, публикацию объявлений в газетах,
командировки преподавателей
по вопросам приема в Армавир,
Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Нальчик, Грозный, Симферополь, Ворошиловград.

В июне 1944 года при институте были созданы 3-месячные
подготовительные курсы, на которые было зачислено 60 человек. На первый курс были приняты 146 человек, на старшие
курсы – 31 человек (при плане
набора в 150 человек). Отсев студентов в новом учебном году значительно 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 наряду с финансовым отделением, отделениями госбанка и спецбанков, было организовано новое
отделение – финансирование отраслей народного хозяйства. Таким образом, в институте велась
подготовка специалистов по четырем отделениям.
С 1944 года при РФЭИ была
создана аспирантура, готовившая преподавательские кадры
по специальности «история народного хозяйства». Руководил
работой аспирантуры профессор Н.И. покровский. В институте постепенно налаживаются
научно-исследовательская работа и повышение квалификации научно-педагогических работников. В 1944 году старшим
преподавателем М.А. Тарасовым
была защищена кандидатская
диссертация «Договор перевозки по внутренним водным путям
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СССР» и принята к защите кандидатская диссертация старшего
преподавателя В.А. Симонова.
В конце 1944–1945 учебного
года институт значительно пополнился квалифицированными кадрами. В институт вернулись его директор К.А. Ларионов,
возглавивший кафедру финансов СССР и иностранных государств, доцент В.А. Зайденварг и
доцент М.А. Ривлин, возглавившие соответственно кафедры денег и кредита СССР и иностранных государств и экономической
географии. На преподавательскую работу в РФЭИ поступили
д.и.н., профессор А.В. Клочков и
к.э.н., доцент Е.А. Савайевич.
после отставки В.И. Борисова короткое время, с 16 июня по
2 июля 1945 года, исполнял обязанности директора института Романовский Владимир Михайлович, приложивший много
усилий для возрождения вуза.
Расскажем об этом человеке
подробнее.

Романовский В.М. родился

в 1903 году в городе Белостоке
в семье преподавателей. Окончил Ленинградский Высший педагогический финансово-экономический институт (вечерний
сектор) по финансовому отделению с присвоением квалификации преподавателя-методиста
финансово-экономических дисциплин. С сентября 1931 года

по сентябрь 1942 года работал
ассистентом, доцентом кафедры Бухгалтерского учета
и анализа хозяйственной деятельности Ленинградского Высшего педагогического финансово-экономического института.
В июле 1940 года защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук, а в июне 1941 года
был утвержден в ученом звании
доцента по кафедре Бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности.
Находясь в Ленинграде в 1941–
1942 годах, участвовал в строительстве оборонительных сооружений в районе Кингисеппа,
Мшинской, Средней Рогатки,
выполнял обязанности по ПВХО
(противовоздушная и противохимическая оборона). С июня
1941 года по март 1942 года
был начальником штаба ПВХО
ЛФЭИ. Во время эвакуации с августа 1942 года работал доцентом Ташкентского финансово-экономического института.
С 1 октября 1943 года исполнял обязанности заместителя директора РФЭИ по научной
и учебной части. Как отмечается в характеристике, подписанной директором института
Борисовым, «Романовский как
заместитель Директора РФЭИ
оказал серьезную помощь институту в период его восстановления в 1943/44 учебном году
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и вполне добросовестно выполняет порученную ему работу
по руководству научно-учебной
жизнью РФЭИ». После непродолжительной работы в должности исполняющего обязанности
директора РФЭИ Романовский
В.М. вернулся к исполнению обязанностей заместителя директора по учебной и научной
работе. 21 августа 1946 года
приказом Министра высшего
образования СССР С. Кафтанова освобожден от должности
заместителя директора РФЭИ
и переведен на работу в Ленинградский финансово-экономический институт.
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Основной проблемой института длительное время было отсутствие собственного учебного корпуса. В 1944–1945 учебном
году РФЭИ осуществлял свою
деятельность, располагая 5 аудиториями в здании школы № 72 на
улице Ульянова, расположенной
на окраине города, и небольшим
зданием на Буденновском проспекте. Нехватка аудиторий при
наличии 12 студенческих групп
потребовала организации занятий в две смены.
Таким образом, к концу войны жизнь в институте возродилась. В августе 1945 года К.А. Ларионов с полным правом писал
в годовом отчете о работе вуза:
«Ростовский-на-Дону
Финансово-экономический институт

располагает в основном профессорско-преподавательским составом, не уступающим по своим
силам довоенному… достаточным контингентом способных
и желающих работать над собой студентов, обладает вполне
удовлетворительным научным и
учебно-вспомогательным персоналом. Этим и объясняется, что,
несмотря на значительно худшие
условия по сравнению с другими вузами Ростова, Институт…
справился со своими основными
задачами…».
Впереди была огромная работа по восстановлению разрушенного учебного корпуса на улице
Большая Садовая, по укреплению профессорско-преподавательского корпуса, по воссозданию учебного оборудования,
возрождению библиотеки и расширению научно-исследовательской деятельности.
первоочередной задачей коллектива института после окончания войны было восстановление основного здания вуза,
расположенного на ул. Большой Садовой. К концу войны от
него осталась лишь обгоревшая
«коробка». Степень разрушения учебного корпуса составляла от 41 до 70%, а жилых домов
и общежития – около 20%. Все
оборудование и богатейшая библиотека, насчитывавшая более
220 тыс. экземпляров книг, сгорели в 1941 году.
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Работы по восстановлению
учебных корпусов начались в
1946 году и осуществлялись в основном силами студентов и преподавателей. Согласно приказу директора РФЭИ от 4 апреля
1946 года и в соответствии с решением исполкома Ростовского городского совета депутатов трудящихся, «все студенты
и сотрудники института, способные к физическому труду»
обязывались «отработать в течение апреля-сентября по 50 часов на строительных работах по
восстановлению здания по ул.
Большая Садовая, 77 и на строительстве ограды вокруг зданий
института по пер. Доломановскому, 80 и пер. Буденовскому,
119». при восстановлении здания по переулку Доломановскому, 80 использовался существовавший при институте сектор по
выполнению строительных работ хозяйственным способом.
Восстановительным
работам
предшествовала очистка учебного корпуса, проводившаяся в две
рабочие смены даже зимой. Стоимость восстановительных работ оценивалась в официальных
документах в 12,8 млн. рублей.
Восстановление материально-технической базы РФЭИ и
налаживание мирной жизни его
коллектива неразрывно связаны с именем Константина Александровича Ларионова, который 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 пользовался заслуженным уважением
среди преподавателей и студентов как руководитель и профессионал в области финансов.
Активное участие в восстановлении института принимал печерский Александр Аронович, назначенный в июле
1945 года заместителем директора РФЭИ по административно-хозяйственной части. Некоторое время печерский А.А.
работал в должности заместителя начальника строительства
по материально-техническому
снабжению. С августа 1948 года
был уволен с должности заместителя директора РФЭИ по административно-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. Занятия проходили в двух аудиториях, рассчитанных на 100 мест, и
в восьми комнатах на 25 человек.
Здесь же располагались актовый
и физкультурный залы, институтские службы, а также библиотека, в которой к концу 1946 года
насчитывалось 24 тысячи экзем-
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пляров научной, учебной и художественной литературы. В
здании не хватало мебели, практически отсутствовало техническое оснащение занятий. В
распоряжении преподавателей
имелось лишь несколько арифмометров, логарифмических линеек и других счетных приборов.
Несмотря на все трудности, в течение 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 полной мере испытало на себе все
лишения послевоенного времени. Основные продукты питания распределялись по карточкам, поэтому до декабря 1947
года штатное расписание института предусматривало должность
ответственного бухгалтера по документам карточного снабжения.
В первые послевоенные годы
в институте училось немало студентов, которые прошли суровую школу войны, за плечами
которых были фронт, ранения,
тяжелые будни войны, подвиги.
Эти молодые люди, познавшие
все тяготы войны, как правило,
отличались особым желанием
учиться, общественной активностью, позитивным жизненным настроем. Не случайно,
многие из них окончили институт с отличием. Из числа студентов – фронтовиков первых

послевоенных лет некоторые в
дальнейшем стали преподавателями и сотрудниками РФЭИ
(Богатырева Любовь Гавриловна, Таранов Владимир Васильевич, Цветков Александр Михайлович и другие).
В архиве института сохранились личные дела студентов-фронтовиков. правда, биографические сведения в этих
документах подчас скупы, но и в
таком виде они представляют несомненный интерес. Расскажем
о некоторых студентах-фронтовиках первых послевоенных лет.

Афонина Зинаида Ивановна, 1922 года рождения.

Уроженка хутора Рогоженского Азовского района Ростовской
области. В 1930 году поступила в
Азовскую среднюю школу. после
окончания средней школы города Москвы с аттестатом отличника поступила в Московский
геологоразведочный институт.
В апреле 1942 года добровольцем ушла в Красную армию, где
прослужила до июля 1945 года.
В феврале 1945 года вступила в
ВКп(б). В 1945 году была зачислена в РФЭИ. В 1950 г. окончила институт, получив диплом с
отличием. В 1985 году была награждена орденом Отечественной войны II степени.

Бакров Виталий Владимирович, родился в 1924 году в
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хуторе Сорокино Краснодонского 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 Белорусском фронте. Был ранен и контужен. За отличие в боях награжден орденами: Славы III степени
и Красной Звезды, медалями: «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». после демобилизации работал военруком в родной 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 страна не могла создать для студентов достойные социально-бытовые, материальные условия.
Чтобы облегчить материальное положение участников войны, их освобождали от платы
за обучение. Они получали государственную стипендию, которая составляла на первом курсе
220 рублей, на втором – 240 рублей, на третьем – 265 рублей, на

четвертом – 290 рублей. За отличную учебу предусматривалась 25 % надбавки к обычной
стипендии, то есть стипендия
отличника составляла в зависимости от курса 275 рублей, 300
рублей, 331 рубль 25 копеек, 362
рубль. Администрация вуза имела возможность поощрять студентов за спортивные, научные,
общественные достижения. Так,
по результатам учебно-спортивного сезона 1946–1947 учебного
года лучшие студенты-физкультурники были поощрены премией в размере 100 рублей или
спортивными костюмами. Иногда за отличную учебу и участие
в общественной работе объявлялась благодарность с выдачей
ценного подарка или путевки в
Дом отдыха. В качестве меры поощрения в документах отмечалась даже поощрительная поездка на экскурсию в Москву.
О материальной поддержке
студентов заботилась и профсоюзная организация. приведем
один любопытный документ.
8 октября 1948 г. профсоюзные
активисты составили акт обследования квартирно-жилищных
и жизненных условий студента
3 курса Бакрова В.В. «Бакров В.В.
живет в тяжелых материальных условиях ввиду отсутствия
материальной помощи со стороны родителей, живущих в колхозе. Единственным источником
для учебы в институте являет-
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ся только стипендия. Стипендия идет и на питание, и на обеспечение одеждой. Ввиду этого
постоянного недостатка в средствах студент Бакров В.В. не
имеет возможности приобрести
себе одежды и потому ему приходится ходить уже третий год в
одежде, полученной в армии. Постельными 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 требует дополнительных средств».
Напомним в связи со сказанным, что действительно тяжелые
материальные условия жизни не
помешали студенту Бакрову В.В.
учиться только на пятерки.

Бегма Петр Васильевич,
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родился в Ростове в 1922 году.
В 1940 году окончил среднюю
школу №3 им. Свердлова города Ростова-на-Дону. В этом же
году был призван в Красную армию. В армии был рядовым, курсантом, командиром танка, техником ГСМ, прошел путь от
рядового бойца до лейтенанта-танкиста. Участвовал в боях
по освобождению Южного Сахалина от японских захватчиков
в составе 214 Краснознаменной
танковой бригады. В феврале
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 Отечественной войны II степени.

Белянская Татьяна Тимофеевна, родилась в селе Си-

нявское Ростовской области в
1922 году. после окончания средней школы в 1940 году поступила в РИЖТ. В 1941 году вместе
с институтом эвакуировалась в
Тбилиси, где продолжила обучение, совмещая учебу и работу.
В 1943 году как вольнонаемная
была командирована в воинскую
часть, находившуюся на территории Ирана, где работа в финансовой части счетоводом-кассиром,
бухгалтером. В июле 1946 года
вернулась в Ростов и поступила в РФЭИ. Окончила институт
в 1950 году, получив диплом с отличием. За участие в войне была
награждена медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Бережной Николай Данилович, родился в 1923 году в

селе Верхне-Макеевка Кашарского района Ростовской области. В
1941 году окончил среднюю школу и в октябре 1941 года был призван в Красную армию. В марте – октябре 1942 года обучался в
Ростовском артиллерийском училище 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 отдельной
стрелковой бригаде 28 армии Сталинградского фронта. С марта по
август 1943 года служил в 191 отдельном истребительном противотанковом дивизионе Южного
фронта в должности командира
огневого взвода 45-ти мм противотанковых пушек. В августе 1943
года во время наступления Южного фронта был тяжело ранен и
находился на излечении в госпитале до декабря 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 поступил и в 1950 году окончил РФЭИ. За отличное выполнение боевых заданий на фронте
имеет несколько благодарностей
и правительственных наград.

Болоцкий Петр Михайлович, 1920 года рождения,

сын крестьянина, русский. Родился в станице Верхне-Кундрюченской Раздорского района Ростовской области. В 1939
году окончил среднюю школу с
отличным аттестатом. поступил в Ростовский госуниверситет, но в ноябре 1939 года был
призван в РККА и до октября
1941 года служил в 341 гаубичном артиллерийском полку, работая при штабе полка вычислителем. 21 сентября 1941 года
был ранен в ходе оборонитель-

ных боев. Долгое время лечился
в госпитале. С марта 1943 года
до мая 1944 года служил в
47 гвардейском стрелковом полку 15 стрелковой 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 армейской артиллерийской бригаде. За участие
в боевых действиях награжден
медалями: «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За освобождение
праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В обстоятельном заявлении
о приеме в институт Болоцкий
петр Михайлович писал, что
«нами завоевано право жить,
работать и учиться. Желание и
стремление к учебе настолько велико, что есть основание учиться только на хорошо и отлично».
поступив в РФЭИ в 1946 году,
Болоцкий п.М. окончил институт в 1950 году. В его дипломе
26 оценок – и все отличные.

Волков Вячеслав Леонидович, 1925 года рождения. В

1941 году окончил среднюю школу в городе Ананьеве Одесской
области. Участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии.
Как отмечалось в наградном листе (2 сентября 1944 года), наводчик 45-мм пушки 1-го мо-

43

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

тострелкового батальона 63-й
механизированной
бригады
Волков В.Л. «в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу. В районе
дер. Токуз орудие, где наводчиком тов. Волков, встретилось с
колонной противника. Тов. Волков быстро и четко выполнял команды командира орудия и точными выстрелами уничтожил
4 автомашины, 3 миномета и
15 повозок, а также уничтожил
свыше 35 солдат и офицеров противника. Расчетом орудия взято в плен 38 солдат и офицеров
противника». Именно за этот
подвиг Волков В.Л. был награжден орденом Славы III степени.
Был тяжело ранен в боях за Будапешт. Находился на лечении
в госпитале до демобилизации
в июле 1945 года по инвалидности. В 1946 году был зачислен в
РФЭИ, который окончил в 1950
году.

Грабауров
Александр
Иванович, 1908 года рожде-
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ния. Уроженец Житомирской
области УССР. пошел в школу в
1915 году, но в 1919 г из-за тяжелых материальных условий оставил учебу. Работал батраком у
кулаков и кустаря-сапожника,
рабочим на заводе и рассыльным на почте. С 1926 года без отрыва от работы учился в Рабочей совпартшколе. В 1935–1937
годах в Комвузе и вечернем уни-

верситете марксизма-ленинизма. В 1930–1931 годах служил в
армии. после демобилизации
до 1942 г. находился на руководящей работе в финансовых
органах.
В марте 1942 года был мобилизован 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 командира минометного полка по
политчасти. Участвовал в боях
на Южном, 4-м Украинском и
2-м Белорусском фронтах. Гвардии майор.
30 мая 1945 года был представлен к ордену Красного Знамени. приведем фрагмент наградного документа. «Тов. Грабауров
энергичный боевой офицер, инициативный и находчивый в работе. Своей кропотливой упорной работой способствовал
быстрейшему выполнению боевых задач, решаемых полком.
Благодаря правильной организации работы по воспитанию личного состава, политико-моральный дух всего коллектива полка
высок. За время боев с момента
прорыва обороны на реке Одер
принято в партию [неразборчиво. – авт.] человек и 24 гвардейца
в ряды ВЛКСМ, на льготных условиях. Тов. Грабауров перед прорывом обороны провел огромную
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работу с личным составом, мобилизуя его на прорыв обороны.
В дальнейшем в ходе боев все время находился на боевых порядках, руководя партийно-массовой работой. Полк, поддерживая
части 96 СК, все время двигался в
боевых порядках пехоты, поддерживая своей мощью огня. Там, где
полк давал залпы, пехота шла
уверенно вперед, не встречая сопротивления. 22.4.45 г. противник силой до полка пехоты при
поддержке танков перешел в контратаку в районе высоты 48.0,
потеснил наши части. Тов. Грабауров мобилизовал личный состав, в течение трех минут
были наведены орудия и залпом
полка контратака была отбита, наши части заняли высоту,
вышли к железной дороге западнее Гартц. В момент преследования противника западнее Геезов
огневая позиция 1-го дивизиона
подверглась нападению группы
солдат противника в 40 человек.
В процессе боя группа была ликвидирована, тов. Грабауров из
пистолета убил 3 солдат. Вследствие здорового духа, высокого
политико-морального состояния
личного состава полк всегда вовремя открывал огонь, расчищая
путь нашей пехоте. Полком отражено 15 контратак пехоты
и танков противника, уничтожено свыше 400 солдат и офицеров, уничтожено 12 пулеметов,
2 орудия, подавлен огонь 4-х ми-

нометных и 2-х артиллерийских
батарей».
после демобилизации работал вторым секретарем Октябрьского райкома ВКп(б) города Ростова. В ноябре 1947 года принят
в РФЭИ на третий курс по Отделению экстерната. В 1950 году
окончил институт, получив диплом с отличием. правительственные награды: ордена Красного Знамени (1945), Красной
Звезды (1943, 1944), Отечественной войны I степени (1945), медали: «За боевые заслуги» (1943),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». В 1985 году был
награжден орденом Отечественной войны II степени.

Ключников Николай Тарасович, родился в августе

1922 года в селе Солдатском Тербунского района Курской области в семье крестьян-бедняков.
после окончания школы учился в Ростовской артиллерийской специальной школе № 11.
С июня по октябрь 1941 года −
курсант Ростовского артиллерийского училища. С октября
1941 года в действующей армии.
Курсант-стрелок 10-го отдельного курсантского полка 56 армии
на Южном фронте. принимал
участие в боях за Ростов. В декабре 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 истребительной противотанковой стрелковой дивизии. Воевал на Западном фронте.
В феврале 1942 года получил ранение и до июля 1943 года находился в госпиталях. В июле-декабре 1943 года командир батареи
764 и 232 стрелковых полков 1-го
Украинского фронта. С марта по
июль 1944 года командир батареи на 1-м Украинском фронте.
Член ВКп(б) с 1944 года. С июля
1944 года по август 1946 года командир батареи 1077 стрелкового полка 316 стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта, а
затем прикарпатского военного
округа. Участвовал в боях в Венгрии и Австрии.
Как отмечалось в наградном
листе с представлением к ордену
«Красной Звезды», «в боях при
прорыве линии обороны противника в районе села Детриц 21.3.
1945 года и в последующих боях в
районе озера Балатон товарищ
Ключников, командуя огнем батареи, вел исключительно метко поражение по огневым средствам 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 ручных пулеметов, 3 автомашины,
7 повозок с боеприпасами и грузом и подавить огонь минометной роты противника, а также
подавить огонь зенитного ору-

дия. 27.3.1945 года при выполнении боевого задания товарищ
Ключников получил тяжелое ранение и выбывал в госпиталь».
За период службы в действующей армии был ранен пять
раз. Демобилизовался в конце
1946 года в звании старшего лейтенанта. В 1947–1951 годах студент РФЭИ. Одновременно с учебой в 1948–1949 годах работал
лаборантом военной кафедры.
В 1951 г. поступил в аспирантуру РФЭИ на кафедру Финансы и госбюджет СССР (научный
руководитель Г.В. Комаров), но
не закончил ее. Во время войны
был награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды (1945), Отечественной войны II степени (1945), медалями:
«За отвагу» (1942), «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Куцый Иван Олимпиевич, 1923 года рождения.

Село Койсуг Ростовской области. В 1941 году окончил среднюю школу №70 города Ростова-на-Дону. по окончании школы
был призван в ряды Красной армии. В феврале 1943 года был тяжело ранен. Инвалид II-й группы.
В 1944 году был зачислен в РФЭИ,
который окончил в 1948 году. по
окончании института был направлен на работу в Октябрьский финотдел города Ростова.
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В 1985 году как участник войны числен в РФЭИ. Окончил инбыл награжден орденом Отече- ститут в июне 1950 г с отличием.
ственной войны I степени.
Награжден орденами: Красной
Звезды (1943, 1945), ОтечественМихайленко Владимир ной войны II степени (1944), меСтепанович, 1921 года рожде- далью «За победу над Германией
ния. В 1939 году окончил сред- в Великой Отечественной войне
нюю школу в городе Ровеньки 1941–1945 гг.».
Ворошиловградской области. В
Как отмечалось в наградном
1940 году был призван в РККА. листе (10 октября 1943 года) с
Службу начал рядовым бой- представлением к ордену Красцом-связистом. Впоследствии ной Звезды, «в боях за деревню
окончил школу младших коман- Филипки тов. Михайленко под
диров связи. С марта 1941 года сильным огнем противника, выучился на курсах младших лейте- полняя приказ командира, собрал
нантов в Одессе. В 1940 году уча- 1,5 км кабеля противника, чем
ствовал в походе Красной армии способствовал восстановлению
в Бессарабию. С июля 1941 года связи командира батальона с его
участвовал в войне. В звании подразделениями. В боях за город
младшего лейтенанта, команди- Рудни тов. Михайленко, рискуя
ра подразделения связи на Юж- жизнью, под сильным огнем проном, Юго-Западном фронте уча- тивника, устранил 27 поврежствовал в оборонительных боях дений телефонного кабеля, чем
на реке Днепр, в Донбассе, на поддержал связь командования
реке Северный Донец, под Воро- и подразделений. Это было 29 и
нежем. Участвовал в освобож- 30 сентября 1943 года. В труддении Белоруссии, Смоленской ных условиях боя за город Лиозобласти, Литвы; во взятии го- но тов. Михайленко немедленродов Витебск, Борисов, Виль- но восстанавливал телефонную
нюс, Каунас, а также в разгро- связь после ее порыва, устранив
ме немцев в Восточной пруссии 16 повреждений. Тов. Михайи взятии Кенигсберга. С июня ленко заслуживает правитель1945 г. на Дальнем Востоке. В со- ственной награды орден Красная
ставе войск 1-го Дальневосточ- Звезда».
ного фронта принимал участие
Поливода-Марченко Вав разгроме японского агрессоКонстантинович,
ра в Манчжурии. Демобилизо- силий
ван в апреле 1946 года в звании 1921 года рождения. В 1939 году
гвардии старшего лейтенанта. окончил среднюю школу в гоДважды ранен. В 1946 г. был за- роде Енакиево Сталинской (До-
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нецкой) области Украины. поступил в Таганрогский институт
механизации сельского хозяйства, но был призван в РККА. В
1941 году попал в плен, откуда
бежал и проживал в Витебской
области под фамилией Марченко. после освобождения области
от немцев в сентябре 1943 года
был призван в РККА. В боях за
Родину дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды,
медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизован в 1946 году. принят на учебу в 1946 году. Окончил РФЭИ
в 1950 году. В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Савченко Владимир Фомич, 1925 года рождения. Ху-
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тор Багненко Красногвардейского района Ростовской области.
В 1942 году окончил среднюю
школу. В апреле 1943 года призван
в РККА и направлен в Могилевское военно-пехотное училище.
после расформирования училища в октябре 1942 года продолжил обучение во 2-м Куйбышевском военно-пехотном училище.
В августе 1944 года окончил училище и направлен на 1-й Украинский фронт, где служил до окончания войны. В августе 1946 года
демобилизован. Кандидат в члены ВКп(б) с августа 1944 года.

Младший лейтенант. В 1946 году
поступил и в 1950 году окончил
РФЭИ. В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Сагателов Рафаэль Ваганович, 1923 года рождения,

в 1941 году окончил среднюю
школу № 62 Ростова-на-Дону.
В июле 1941 года призван в армию и направлен в Саратовское
военное училище связи. С августа 1942 года, не закончив училища, находился на Западном,
Брянском, 1-м Белорусском
фронтах. Медалью «За отвагу»
был награжден за то, что «в бою
за деревню Оссув под сильным артиллерийским огнем противника обеспечил командира батареи
радиосвязью во время атаки противника». после окончания войны служил в городе Ратенов (Германия), откуда демобилизовался
21 февраля 1947 года в звании
сержанта. Член ВКп(б) с августа
1943 года. Зачислен в институт в
1947 году. В июне 1950 г. был отчислен по семейным обстоятельствам (тяжелое материальное
положение). Награжден орденом Красной Звезды, медалями:
«За отвагу» (1944), «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 1985 году
был награжден орденом Отечественной войны II степени.
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Сахно Виктор Георгие- шина роты. В июле 1944 года навич. 1926 года рождения. Ста- значен командиром взвода раз-

ница Фастовецкая Тихорецкого района Краснодарского края.
В 1942 году окончил среднюю
школу и в августе того же года
был призван в ряды РККА. Участвовал в обороне Кавказа. прошел путь от Москвы до Варшавы. после ранения в январе
1945 года демобилизован. Зачислен в институт в 1946 году. Будучи студентом, в 1948 году вступил в ВКп(б). Окончил институт
в 1950 г. В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Скориков Всеволод Кириллович, 1919 года рождения.

В 1938 году окончил среднюю
школу в городе Сальске. В 1939
году поступил в Московский архитектурный институт, но в октябре 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 октября 1941 г. С апреля 1942 года
проходил службу в 1259 отдельном саперном батальоне сначала старшиной роты, а затем командиром взвода. Участвовал в
боях по уничтожению Старорусской группировки противника,
где был ранен. после излечения
направлен в 297 отдельный саперный батальон 129 стрелковой
дивизии. С марта 1944 года стар-

ведки. В августе 1944 года принят
в ряды ВКп(б).
За образцовое выполнение 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 поставил мины на броду возле взорванного моста. Идя со своим взводом саперов-разведчиков впереди
наступающей пехоты, старшина Скориков быстро обнаружил
и обезвредил 15 вражеских мин на
реке под артиллерийским огнем
противника. Собрав местных
жителей, вместе с ними в течение 1,5 часов восстановил мост
через реку. Благодаря смелости,
находчивости и решительности
тов. Скорикова была предотвращена возможность подрыва нашей пехоты на вражеских минах.
Полк с боевой техникой и своим
транспортом получил возможность безостановочно преследовать противника. В начале июля
1944 года, ведя инженерную разведку реки Свислочь перед Липень, пленил 15 солдат и одного
офицера противника».
Во время прорыва на реке Нарев 15 октября 1944 года был ранен. после выздоровления вернулся в часть и принял взвод
разведки. Участвовал в штурме
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Кенигсберга, Берлина и других
городов, за что награжден орденом Красной Звезды, медалями:
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». после войны служил в полоцке в 297 отдельном
саперном батальоне 129 стрелковой дивизии. В марте 1946 г. демобилизовался. В 1946 г. поступил в РФЭИ. Окончил институт
в 1950 году.

Смирнов Владимир Михайлович, родился в Сева-

стополе в 1921 году. В 1939
году окончил среднюю школу
и был призван в РККА. В январе 1941 года направлен в Ташкентское авиационное училище
штурманов, которое окончил в
сентябре 1942 года и был направлен на фронт. На фронте с марта
1943 года до мая 1945 года. Лейтенант. В январе 1944 года вступил в ВКп(б). В январе 1946 года
демобилизован по состоянию
здоровья после ранения и поступил в Московский инженерно-экономический институт, но
из-за отсутствия общежития переехал в Ростов. Зачислен в 1946
году в РФЭИ. Староста академической группы. В 1950 г. получил
диплом с отличием. Награжден
орденом Красного Знамени.

Солодовников Илья Михайлович, 1922 года рожде-

В феврале 1942 г. призван в
РККА. Во время войны служил в
строительных батальонах рядовым, писарем обозно-вещевого
снабжения. С июля 1944 года зачислен в 1-й отдельный учебный
краснознаменный полк связи и
направлен на 2-й Украинский
фронт. Участвовал в освобождении Венгрии и Чехословакии.
Демобилизован из армии в ноябре 1946 года. В том же году был
восстановлен в РФЭИ. Окончил
институт в 1950 году. Награжден медалями: «За взятие Будапешта», «За освобождение праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Сулина Зинаида Константиновна, 1922 года

рождения. В июне 1941 года
окончила среднюю школу станицы Раздорской Ростовской области. поступила в Ростовский медицинский институт, но в мае
1942 года была мобилизована в
Военно-Морской флот, где прослужила в действующем 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 Евдония. после окончания школы кимович, 1916 года рождения.
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среднюю школу. В 1936–1940 годах обучался в горно-металлургическом техникуме города Дзауджикау (Владикавказ), после
окончания которого поступил
в Северо-Кавказский горно-металлургический институт, откуда был призван в ряды РККА
в декабре 1941 года. В ходе боевых действий получил тяжелое
ранение. Демобилизовавшись
в марте 1946 года, поступил в
РФЭИ. За отличную учебу Ученым советом института в феврале 1948 года был рекомендован
для зачисления на Сталинскую
стипендию. приказом Министерства высшего образования
СССР с 1 мая 1948 года Тотиеву
Ц.Е., студенту 2 курса, была установлена стипендия им. И.В. Сталина в сумме 780 руб. Окончил с
отличием институт в 1950 году.
Член ВКп(б) с 1947 года. Награжден медалями: «За оборону
Кавказа», «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 окончила с отличием в 1944 году.
В 1942–1943 годах не училась. Член ВЛКСМ с 1939 года.
В РККА с 3 июня 1942 г. по август 1943 г. как вольнонаемная в
23 саперной бригаде. Зачислена в
РФЭИ с 1 сентября 1946 г. Окон-

чила институт, получив диплом
с отличием.

Хабаев Михаил Алиханович, 1922 года рождения.

Осетин. В 1941 году окончил
среднюю школу в Северо-Осетинской АССР и был направлен в краснознаменное пехотное
училище в городе Орджоникидзе. после окончания училища
служил в действующей армии с
февраля по 24 апреля 1942 года
на Северо-Западном фронте в
составе 447 стрелкового полка
397 стрелковой дивизии. Лейтенант. после тяжелого ранения
был демобилизован. В эвакогоспитале (Казань) окончил курсы
старших бухгалтеров районных
контор связи, а в 1944 году – курсы по подготовке районных контролеров-ревизоров. В 1947 году
поступил в РФЭИ. В 1951 году
окончил институт.
В наградном листе, подготовленном в Кировском райвоенкомате города Ростова в 1950 году,
отмечается, что «тов. Хабаев,
участвуя на фронте Великой Отечественной войны в составе
447-го стрелкового полка 397 СД
в должности командира [взвода] пТР [противотанковое ружье] в боях с немецкими захватчиками под гор. Старая Русса
27.04.1942 года был тяжело ранен в правую голень, в результате чего правая нога ампутирована. Как активный участник
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Великой Отечественной войны и имеющий тяжелое ранение – достоин награждения орденом Красная Звезда». Указом
президиума Верховного Совета
СССР 30 мая 1951 года награжден орденом Отечественной войны II степени.

Херхерян Макар Гаврилович, 1920 года рождения.

В 1939 году окончил Ростовский библиотечный техникум.
В мае 1940 года призван в ряды
РККА. С первых дней войны
был на фронте в качестве стрелка, радиста, писаря. Дважды ранен. Демобилизован по болезни.
В 1946 году зачислен в РФЭИ.
получил диплом с отличием в
1950 году.

Шалдина
Александра
Семеновна, 1928 года рожде-
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ния. В 1936 году поступила в Ростовскую среднюю школу. В октябре 1941 года эвакуировалась
в Ташкент. Летом 1942 года вернулась в Ростов. В июле 1942 года
вторично эвакуировалась с войсками 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 Космодемьянской. после окончания школы поступила в РФЭИ, который
закончила с отличием.

Шорлуян Григорий Саакович, 1917 года рождения.

Село Большие Салы Мясниковского района Ростовской области. В 1937 году окончил рабочий факультет РФЭИ и поступил
в институт. Однако закончить
обучение не успел, так как в августе 1941 года был призван в
ряды Красной армии. В армии
занимал должности заведующего делами и казначея. Службу проходил на Юго-Западном,
Сталинградском, Белорусском,
Калининском и прибалтийских
фронтах. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В декабре 1945 года гвардии
лейтенант
интендантской службы Шорлуян Г.С.
приказом по прибалтийскому военному округу был уволен из рядов Вооруженных сил
как бывший студент 4-го курса
РФЭИ. В 1946 году окончил институт, получив квалификацию
экономиста-финансиста.

Ярошенко Николай Степанович, 1924 года рождения.

Станица Кореновская Краснодарского края. В 1942 году окончил 10 классов и был призван в
армию. На фронтах войны с августа 1942 года. Ранен 8 декабря
1942 года и 19 октября 1943 года.
В приказе по 312 гвардейско-
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му стрелковому полку 109 гвардейской стрелковой дивизии
говорится о награждении медалью «За отвагу» гвардии рядового Ярошенко Н.С., телефониста роты связи полка, который в
боях с 19 по 26 декабря 1943 года
действовал смело и решительно, быстро и четко исправлял
линии связи и передавал указания старших начальников. под
сильным артиллерийским и минометным огнем противника в
один день 23 декабря устранил
16 порывов линии связи. по инвалидности был демобилизован
в 1944 году. В 1946 году поступил
и в 1950 году окончил РФЭИ.
В последующие годы число фронтовиков среди студентов закономерно сокращалось.
Так, с 1951 года по 1956 год обучался 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 армию. Был рядовым-разведчиком
Отдельного
разведывательного артиллерийского дивизиона в
составе 2-го Белорусского фронта. Демобилизовался в 1946 г. по
состоянию здоровья. Вернулся в Ростов, где поступил в Рыбный техникум на отделение техников-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 производства Ростовского института сельхозмашиностроения.
В 1959 году прикреплен к РФЭИ
для сдачи кандидатских экзаменов по политической экономии.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями:
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
1949–1950 учебный год начался в заново отстроенной части учебного корпуса – на нижних этажах здания площадью
4800 кв. м. В конце августа 1950 г.
была введена в эксплуатацию
вторая очередь учебного корпуса, а к 1мая 1954 г. было полностью восстановлено здание
по ул. Энгельса. В распоряжении студентов находились 6 лекционных залов, 40 аудиторий и
учебных кабинетов, 2 книгохранилища, 1 читальный, 2 спортивных и актовый зал. Здесь же
располагались 23 служебно-административных помещения.
Важным показателем уровня
организации учебного процесса и масштабов образовательной деятельности института в
послевоенные годы является
динамика численности студентов. Как уже отмечалось, социально-демографические и ма-
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териальные последствия войны
заставили сократить набор студентов, но успешное восстановление народного хозяйства
страны позволило институту
значительно увеличить студенческий контингент по всем формам обучения.
В первом послевоенном учебном году в институт было зачислено 164 студента, а общий контингент студентов составлял 396
человек. В 1949 году после ввода в эксплуатацию первой очереди восстановленного учебного
корпуса по ул. Энгельса институт получил возможность удвоить количество обучавшихся
студентов. Набор в этом году составил 275 человек, в том числе
30 – из стран народной демократии. В 1950 году прием составил
уже 467 человек, а общая численность студентов РФЭИ достигла
1077, что на 250 человек превышало довоенный уровень.
Таким образом, на протяжении нескольких лет после осво-
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бождения Ростова усилиями
дирекции, общественных организаций института и всего трудового коллектива удалось возродить институт. Успешный
ход восстановительных работ
и подготовка экономистов-финансистов, в которых остро нуждалась страна, стали возможными благодаря деятельности
руководящих партийно-государственных органов всех уровней, а также большой организаторской работе дирекции
института, самоотверженному
труду преподавателей, сотрудников, студентов. Именно эти
люди, защитившие страну, пережившие все тяготы и лишения военных и первых послевоенных лет, возродили родной
вуз, по существу вдохнув в него
вторую жизнь. Низкий по-

клон поколению преподавателей, сотрудников и
студентов 1940-х годов, защитивших Родину, возродивших институт!

ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Г л а в а II
Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ)
в Великой Отечественной войне

В

о второй главе содержатся краткие биографические
сведения об участниках Великой Отечественной войны – преподавателях и сотрудниках Ростовского
государственного
экономического университета
(РИНХ), в разное время работавших в университете. В большинстве 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, командиры и политработники, пехотинцы и артиллеристы, летчики
и моряки, саперы и военные медики, танкисты и морские пехотинцы. Люди разного социального положения, пола и возраста,
коммунисты, комсомольцы и
беспартийные. Люди разных национальностей. по-разному сло-

жились их судьбы и после войны: кочегар, лаборант, доцент,
профессор, ректор. Но какими
бы ни были разными эти люди
и их судьбы, их объединяет
одно – они были представителями фронтового поколения, которое вынесло на своих плечах всю
тяжесть кровопролитной войны
и победило в той войне.
прежде, чем мы приведем биографические очерки об
участниках войны, назовем их
всех поименно:
1. Мороз Николай Никифорович 28.12.1924–24.05.1971
2. Нестеренко Григорий Карпович 27.11.1916–21.10.1943
3. Абр амов Юрий Владимирович 19.01.1909
4. Акульшин Григорий Арсентьевич 14.03.1915
5. Альперович
Григорий
Абрамович 25.05.1919
6. Андреевский Игорь Иванович 04.12.1920
7. Архипов Николай Александрович 09.08.1908–19.10.1971
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8. Арьков Павел Григорьевич
08.03.1910–25.07.2012
9. Бабаев Александр Дмитриевич 10.08.1916–18.03.1981
10. Балаш Валерий Александрович 18.05.1923
11. Башев Юрий Федорович
01.08.1909–24.08.1976
12. Бджола Дмитрий Кириллович 05.09.1914–10.01.1987
13. Богатырева Любовь Гавриловна 31.12.1923
14. Бойков Виктор Васильевич 10.02.1924–27.03.2015
15. Болотин Николай Авдеевич 25.10.1917
16. Болотов Федор Георгиевич
07.05.1911
17. Борисенко Николай Павлович 05.05.1927–13.10.2004
18. Борисова Клавдия Захаровна 19.11.1910
19. Брагин Александр Федорович 24.11.1905
20. Брагина Елена Александровна 25.05.1925
21. Брагинский Лев Ефимович
30.11.1915–04.02.1984
22. Бугаев Алексей Архипович
22.03.1927
23. Варегин Павел Иванович
21.01.1922–01.10.1980
24. Вербицкий Петр Николаевич 23.06.1925–28.11.1996
25. Викторов (Негодяев) Петр
Павлович 13.10.1923
26. Винокурова
Надежда
Яковлевна 02.11.1925
27. Воробьев Василий Александрович 05.04.1922–16.05.2001

28. Герасимов Александр Николаевич 03.1900–27.09.1961
29. Глоба Иван Павлович
18.07.1916–30.09.2005
30. Горяинов Петр Иванович
10.1914
31. Гранков Василий Павлович 09.02.1905
32. Гриценко Иван Иванович
29.09.1923–05.09.1995
33. Грицинин Николай Степанович 19.12.1924
34. Губанов Николай Ефимович 29.08.1926
35. Гунбин Александр Иванович 10.04.1919
36. Евсеев Юрий Иванович
22.05.1932
37. Елисеев Иван Тихонович
1906
38. Емин
Наум
Ильич
09.1896
39. Ефремов Василий Сергеевич 03.04.1923
40. Жуков Василий Никитович 02.08.1926
41. Журавский Виктор Иванович 16.11.1924
42. Забродин Николай Кузьмич 23.04.1923–08.08.1990
43. Заика Иван Георгиевич
09.09.1923–31.12.1977
44. Зайкин Петр Степанович
17.10.1906
45. Западаев Иван Афанасьевич 31.10.1896
46. Запарованый Василий Макарович 08.02.1919
47. Звонарев Петр Васильевич
10.07.1921
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48. Иваненко Владимир Васильевич 27.07.1927
49. Иванов Всеволод Терентьевич 27.10.1918–31.05.1987
50. Игнатов Георгий Алексеевич 10.01.1915–10.09.1987
51. Израилев Мордух Аронович 24.02.1904
52. Ильин Александр Степанович 02.1897
53. Калошин Евгений Андреевич 17.01.1916
54. Карасев Дмитрий Иванович 08.11.1893
55. Карасева Антонина Георгиевна 04.06.1921–16.10.2004
56. Кирищиев Рафаэль Иванович 31.05.1923
57. Киров Николай Иванович
16.08.1919
58. Кирпичников Владимир
Константинович 18.09.1925
59. Кирьянов Николай Васильевич 03.05.1922
60. Климов Алексей Иванович
05.03.1922
61. Климова Анастасия Ефимовна 04.01.1920
62. Клочков Дмитрий Федорович 1922
63. Ключников Николай Тарасович 08.1922
64. Князевский
Владимир
Сергеевич 16.09.1923–2002
65. Коломойцев Анатолий Гаврилович 03.04.1925–04.08.1989
66. Колосовский
Станислав
Яковлевич 28.02.1898
67. Корчагин Иван Николаевич 14.08.1915

68. Кошелев Сергей Иванович
10.11.1922–30.11.2014
69. Кравчук Николай Андреевич 19.12.1919–2003
70. Кривенко Алексей Алексеевич 10.02.1925
71. Кривин Илья Миронович
17.06.1917
72. Кубланов Арон Лазаревич
10.11.1919
73. Куприн Павел Иванович
09.05.1924
74. Кутихин Михаил Филиппович 1917
75. Ларионов Иосиф Васильевич 17.04.1909
76. Ларионов
Константин
Александрович 23.12.1907
77. Ледниченко Александра
Федоровна 01.09.1922
78. Лесик Григорий Андреевич
05.03.1915
79. Лисовенко Николай Иванович 23.06.1915
80. Литвинов Гавриил Федорович 18.04.1924
81. Литвинов Георгий Николаевич 11.07.1927
82. Лобов Михаил Федорович
26.12.1910–16.12.1992
83. Любивый Вячеслав Иванович 04.03.1912
84. Малышев Игорь Владимирович 09.06.1908
85. Мамаев Петр Васильевич
06.1898
86. Мельников Алексей Алексеевич 24.03.1892
87. Мельников Вадим Васильевич 04.1924
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88. Метальников Вячеслав Федорович 27.09.1909
89. Михайлов Александр Владимирович 01.01.1920
90. Михайлов Петр Михайлович 14.09.1919
91. Мицеловский Борис Михайлович 09.07.1907
92. Можаев Семен Федорович
02.03.1902–09.1974
93. Мытниченко Александр
Петрович 29.12.1922
94. Нахумовский Азик Исаакович 10.07.1916
95. Нестеренко Анатолий Лукич 20.07.1922
96. Нестеров Прокопий Иванович 1896
97. Овчаренко Иван Васильевич 29.01.1921
98. Овчаренко Яков Тимофеевич 28.04.1908
99. Овчинников Дмитрий Григорьевич 18.03.1925–21.04.2014
100. Озеров Георгий Иванович
24.04.1920–28.02.1992
101. Орехов Николай Иванович 25.02.1923
102. Орехович Павел Николаевич 21.01.1909–24.09.1992
103. Панфёров Аркадий Григорьевич 16.09.1922
104. Пересторонин
Василий
Петрович 25.07.1912
105. Першин Виктор Дмитриевич 22.04.1925
106. Печерский Александр Аронович 1909–19.01.1990
107. Пигорев Дмитрий Акимович 16.01.1918

108. Пилипенко Александр Евстафьевич 10.08.1923
109. Пименова Татьяна Ивановна 29.07.1920–04.1996
110. Пискун Владлен Тихонович 06.11.1925
111. Пичугин Александр Иванович 24.06.1919
112. Победённый
Дмитрий
Елисеевич 06.10.1905
113. Поздняков Николай Иванович 16.03.1905
114. Пономарев Алексей Герасимович 1893
115. Попков Иван Варфоломеевич 08.01.1919–12.09.2003
116. Попович Афанасий Ефимович 1896–08.02.1963
117. Просандеев
Александр
Константинович 15.02.1924
118. Пьявченко Владимир Иванович 05.07.1916
119. Раздорский Григорий Иванович 25.06.1923–07.01.1977
120. Ракин Василий Александрович 14.02.1925
121. Ривный Петр Корнилович
19.01.1913–07.12.1970
122. Риппа Валентина Ивановна 19.12.1922–07.12.2009
123. Рогачев Александр Михайлович 14.10.1922
124. Розенблюм Юрий Адольфович 05.09.1912–18.04.1990
125. Рудова Зоя Ивановна
16.04.1922–22.01.1982
126. Русанцев Георгий Алексеевич 25.04.1915–08.07.1971
127. Рыжкин Александр Петрович 30.08.1903
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128. Сазонов Владимир Андреевич 15.06.1922–17.04.2008
129. Самедов Анатолий Ханафеевич 29.02.1924–26.02.1992
130. Самойлова Валентина Владимировна 1925
131. Свистунов Петр Михайлович 06.06.1924
132. Серебряков Николай Васильевич 19.12.1903
133. Скоморохов Григорий Федорович 04.02.1915
134. Смагин Николай Иванович 17.12.1914
135. Соболев Михаил Васильевич 1895
136. Соболев Михаил Иванович 18.03.1920
137. Сокольский Абрам Моисеевич 31.03.1903
138. Сперанский
Николай
Александрович 1899
139. Стадник Алексей Яковлевич 21.06.1925
140. Стасюкевич Гавриил Степанович 04.04.1918
141. Субботин Михаил Тимофеевич 02.11.1902
142. Таранов Владимир Васильевич 23.07.1921–17.01.1989
143. Тарасов Евгений Степанович 16.02.1921
144. Ткаченко Павел Михайлович 13.01.1926
145. Усенко Владимир Семенович 25.12.1925–11.01.1994
146. Федоров Вячеслав Николаевич 07.03.1920–03.05.2010
147. Хороший Петр Иванович
22.12.1911

148. Цветков Александр Михайлович 17.08.1921–07.05.1998
149. Цыбрий Константин Павлович 23.09.1925
150. Цыганков Михаил Николаевич 07.11.1915
151. Чередниченко Виктор Захарович 18.08.1925–08.1999
152. Читахян Аршак Маркарович 18.04.1914
153. Чугунов Владимир Евгеньевич 24.07.1923
154. Чудинов Виктор Георгиевич 13.01.1924
155. Чумаченко Борис Андреевич 04.10.1912
156. Шаповалова Анна Васильевна 02.05.1923
157. Шилейко Леонид Романович 02.02.1897
158. Шишлин Марк Алексеевич
08.02.1928
159. Шульман Аркадий Яковлевич 10.09.1925–1989
160. Шульман Давид Ильич
25.02.1906
161. Шумилин Павел Георгиевич 15.01.1912–02.06.2001
162. Щемелев Николай Николаевич 19.04.1924–30.10.2002
163. Якобсон Александр Юрьевич 29.05.1909–11.11.1996
164. Янюшкин Михаил Федорович 01.11.1904–01.03.1982
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МОРОЗ
Николай Никифорович
28.12.1924–24.05.1971

Н.Н. Мороз
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Родился в хуторе Славянке
петровского района Саратовской области в семье крестьян.
Русский.
В 1942 г. окончил Балтайскую среднюю школу Саратовской области. В сентябре 1942 г.
призван в ряды Красной армии.
после окончания Симферопольского стрелково-минометного
училища (город Балаково Саратовской области) с июля 1943 г.
по февраль 1945 г. служил командиром минометного взвода 175 гвардейского стрелкового
Висленского полка 58 гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии.
Гвардии лейтенант. принимал
участие в боях: с октября по ноябрь 1943 в составе войск Степного, с ноября 1943 по январь
1944 г. – 2-го Украинского, с января по июль 1944 г. – 3-го Украинского, с июля 1944 г. – 1-го
Украинского фронтов. Участвовал 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 представлен к званию Героя Советского Союза. В результате тяже-

лого ранения потерял правую
руку.
Вот как описываются те события в литературе. 12 января 1945
года войска 1-го Украинского
фронта прорвали оборону противника на Сандомирском плацдарме и устремилсь на запад.
В нескончаемой лавине наступающих частей продвигался и
взвод гвардии лейтенанта Мороза. Когда гитлерорвцы оказывали сопротивление на промежуточных рубежах, минометчики
развертывались в боевой порядок и внезапно открывали огонь
по врагу, при необходимости быстро меняя позицию.
Гвардейцы пересекли границу Германии и 23 января вышли к Одеру. Взвод Мороза был
придан стрелковой роте, которая должна была форсировать
Одер первой в полку. Для переправы было решено использовать старую баржу, брошенную у песчаной отмели. Бойцы
налегли на весла, и баржа медленно тронулась к противоположному берегу. На середине
реки судно село на мель. Гитлеровцы усилили огонь, несколько снарядов разорвалось рядом
с баржей. Мороз принял решение добираться до берега вброд.
За ним, взвалив на плечи минометы и ящики с боеприпасами,
пошли бойцы. С прибрежных
круч били вражеские пулеметы и автоматы. Выбравшись на
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сушу, расчеты установили минометы под крутым берегом и
открыли огонь по огневым точкам 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 минометчикам. Гитлеровцы были
выбиты из прибрежных траншей. Рота захватила небольшой
плацдарм, обеспечивавший переправу полка. позднее этот
плацдарм был расширен и сыграл важную роль в операциях
советских войск по освобождению Верхне-Силезского промышленного района и города
Оппельна.
В расположении противника на некоторое время установилась тишина, но после мощного огневого налета гитлеровцы
двинулись в атаку. Минометчики встретили врага беглым огнем, но фашисты по-прежнему
шли вперед. Группе автоматчиков удалось прорваться на огневую позицию взвода. Расчеты во
главе с Морозом отразили натиск огнем из автоматов и ручными гранатами. Атака противника захлебнулась. В этом
бою минометчики уничтожили
82 фашиста, 12 из них истребил
лично командир взвода.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 27 июня

1945 года за отвагу и мужество,
проявленные при форсировании
Одера, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки,
гвардии лейтенанту Морозу Николаю Никифоровичу было присвоено звание Героя Советского
Союза.
после окончания войны в
сентябре 1945 г. Мороз Н.Н. поступил в Саратовский экономический институт, который закончил с отличием в 1949 г. по
специальности «экономика промышленности». после получения диплома в течение года
работал начальником отдела кадров Саратовского экономического института. В октябре
1950 года поступил в аспирантуру Саратовского института на
кафедру народно-хозяйственного планирования. В 1953 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. после защиты продолжил работу в должности ассистента в Саратовском
институте. Депутат Саратовского городского Совета депутатов
трудящихся в 1946–1954 гг.
С августа 1954 года до мая
1971 года работал в Ростовском
финансово-экономическом институте. Занимал должности ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры экономики
промышленности, доцента и заведующего кафедрой планирования народного хозяйства.
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ского края в семье крестьянина. Русский. после окончания
7 классов поступил в школу
ФЗО, после окончания которой
два года работал мастером-технологом Таганрогского хлебозавода. В 1936 году поступил и в
1940 году окончил Ростовский
финансово-экономический институт. Работал в Сучанском
горфинотделе (ныне город партизанск приморского края).
В Советской армии с 1940 года.
В июле 1942 года окончил военную школу летчиков Дальневосточного фронта. Написал несколько рапортов об отправке
на фронт, но только в 1943 году
был направлен в действующую
армию.
На фронтах Великой Отечественной войны с апреля
1943 года. Боевое крещение получил в небе родной Кубани.
Старший летчик 291 истребительного авиационного полка
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 выполнении боевой задачи по прикрытию войск западнее города
НЕСТЕРЕНКО
Мелитополь в Запорожской обГригорий Карпович
ласти был подбит. Горящий са27.11.1916–21.10.1943
молет направил на скопление
вражеских войск.
Родился в станице Каневской
Указом президиума ВерховКаневского района Краснодар- ного Совета СССР от 1 ноября
В 1963 решением ВАК утвержден в ученом звании доцента
по кафедре экономики промышленности РИНХа.
С сентября 1958 г. по июнь
1960 г. по командировке Министерства высшего образования
СССР работал консультантом
кафедры планирования и статистики экономического института им. Сухэ-Батора при ЦК
Монгольской народно-революционной партии МНР, а также кафедры политической экономии
Монгольского государственного
университета им. Х. Чойбалсана.
Участвовал в написании книги
«Основы планирования народного хозяйства МНР».
На здании Института народного хозяйства в городе Ростове-на-Дону установлена мемориальная доска в честь Героя.
правительственные награды:
Герой Советского Союза (Орден
Ленина и медаль «Золотая звезда») (1945), орден Красной Звезды (1944), орден Отечественной
войны I степени (1944), Орден
Отечественной войны II степени (1944), медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Г.К. Нестеренко
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Наградной лист на Н.Н. Мороза
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Наградной лист на Н.Н. Мороза
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Выдержка из приказа о присвоении Н.Н. Морозу звания Герой Советского Союза
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Абрамов Ю.В.
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1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм лейтенанту
Нестеренко Григорию Карповичу посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
похоронен в братской могиле села Новгородковка Мелитопольского района Запорожской
области.
приказом Министра обороны СССР от 5 мая 1965 года
Герой Советского Союза Нестеренко Григорий Карпович
навечно зачислен в списки личного состава Неманского ракетного полка Кармелавской ракетной дивизии (Литовская ССР).
В связи с расформированием
части приказом Министра обороны Российской Федерации
навечно зачислен в списки личного состава отдельного смешанного авиационного полка
полигона «Капустин Яр».
На здании Института народного хозяйства в городе Ростов-на-Дону установлена мемориальная 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 звезда») (1943), орден Красной Звезды (1943, 1943).

АБРАМОВ
Юрий Владимирович
19.01.1909

Родился в Москве в семье
служащего. Украинец. Детство
провел в городе Старобельске
(Украина). В 1924 г. окончил семилетнюю школу. В 1926 г. после окончания профессионально-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 агронома-инженера зернового производства. после окончания института работал агрономом в
Амурской области и Азово-Черноморском крае. Службу в
РККА проходил с декабря 1938 г.
по октябрь 1940 г. Курсант полковой школы, командир взвода
405 артполка 114 стрелковой дивизии в Забайкальском военном
округе.
С 1 августа 1941 г. по 10 января 1946 г. служил на Западном и Волховском фронтах,
в Уральском военном округе.
Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков при обороне Москвы, на
Волховском фронте. С августа
1942 г. член ВКп(б). Командир
взвода первого полка бронепоездов, командир бронеплощадки 23 Отдельного дивизиона
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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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Архипов Н.А.
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бронепоездов. 9 октября 1942 г.
на одном из участков Волховского фронта был тяжело ранен. после выздоровления с
июня 1943 года находился в резерве Главного управления бронетанковых войск (Москва), а с
июля 1943 года проходил службу в танко-техническом училище Уральского военного округа.
Лейтенант.
после окончания войны работал научным сотрудником в
Ростовском научно-исследовательском институте экономики
сельского хозяйства. В 1957 году
был награжден медалью участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В 1952 году
был зачислен на должность
старшего преподавателя кафедры экономики сельского хозяйства РФЭИ по совместительству. В 1953 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Доцент. С 1961 года
до ухода на пенсию в 1988 году
работал в должности доцента
кафедры политэкономии социализма (с 1987 г. – кафедра политэкономии) РФЭИ – РИНХ.
правительственные награды: два ордена Отечественной
войны II степени, медали: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

АРХИПОВ
Николай Александрович
09.08.1908–19.10.1971

Родился в Екатеринбурге в семье лесничего. Русский. Трудовую деятельность начал в 1924 г.
учеником электромонтера службы связи пермской железной
работы. Член КпСС с 1928 г.
В 1928–1930 гг. обучался во Всесоюзном Ленинградском Коммунистическом
университете
и в декабре 1930 г. был досрочно выпущен по мобилизации
ЦК ВКп(б), получив специальность партработника. В 1930-е
годы работал пропагандистом
на Березниковском химкомбинате и Нижегородском автозаводе, преподавателем политэкономии и секретарем комитета
ВЛКСМ в Уральском индустриальном институте, инструктором Свердловского обкома
ВЛКСМ, председателем завкома завода «Уралэлектромашина», директором Свердловского архитектурного техникума и
директором филиала института хозяйственников Наркомхоза
РСФСР, лектором Свердловского обкома ВКп(б).
В сентябре 1941 г. призван в
ряды Красной армии. С сентября по декабрь 1941 г. слушатель курсов комиссаров частей
при Военно-политическом училище им. В.И. Ленина. С января
1942 г. по февраль 1943 г. заме-

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

Наградной лист на Ю.В. Абрамова

71

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

Альперович Г.А.

72

ститель начальника политотдела
118 Стрелковой дивизии Западного фронта. В составе дивизии
участвовал в боях на Западном
фронте. В бою под деревней Белогурово Ржевского района был
легко ранен.
С марта по май 1943 г. – слушатель Высших курсов политсостава Главного политического управления Красной армии, с
июня 1943 г. по март 1945 г. – заместитель начальника политотдела 58 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 зенитно-артиллерийской дивизии Московской Особой армии пВО. С августа 1945 г.
по июнь 1949 г. – начальник политотдела 16 отдельной бригады
пВО, воинской части № 225 Северо-Западного округа пВО. В последующие годы – на командной
и политической работе в войсках,
в спецкомандировке в ГДР.
В 1952 г. закончил Военно-политическую ордена Ленина Краснознаменную Академию
имени В.И. Ленина, получив квалификацию офицера-политработника с высшим военно-политическим образованием. Из
Советской армии был уволен в
сентябре 1960 г. в звании полковника, в связи с сокращением Вооруженных сил СССР.

С января 1961 г. Архипов Н.А.
работал в должности ассистента, старшего преподавателя кафедры политической экономии
РФЭИ.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени, орден Красной Звезды, медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
боевые заслуги», «XXX лет Советской армии и флота», «40 лет
Вооруженных сил СССР».

АЛЬПЕРОВИЧ
Григорий Абрамович
25.05.1919

Родился в Минске в семье служащего. Еврей. До 1932 г. учился в школе, затем два года работал слесарем-водопроводчиком.
С 1934 по 1936 гг. обучался на рабфаке Белорусского пединститута, а в 1936–1938 гг. обучался
в Коммунистическом институте
журналистики (Минск) и получил специальность журналиста.
С 1938 г. до начала войны находился на административной работе в Минске и Витебске, работал литературным сотрудником
газеты «Советская Белоруссия».
В начале войны эвакуировался в
Алма-Ату.
С сентября 1941 г. по февраль 1942 г. курсант пехотного
училища в Узбекистане. С февраля 1942 г. в действующей ар-
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мии на Калининском фронте,
затем на первом прибалтийском. Несколько раз ранен. В
апреле 1943 г. вступил в партию.
В марте 1944 под городом Ковелем был тяжело ранен и до апреля 1945 г лечился в эвакогоспитале № 3990. С апреля 1945 г. по
апрель 1946 г. корреспондент
Совинформбюро.
В 1947 г. поступил и в 1949 г.
окончил Заочный статистический институт по специальности экономика промышленности, получив квалификацию
экономиста. С 1949 г. на инженерных должностях в строительных организациях Ростова-на-Дону. С 1958 г. на научной
работе. В 1972 г. в Московском
институте народного хозяйства
им. Г.В. плеханова защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук. С марта 1983 г. по декабрь 1984 г. Альперович Г.А.
трудился в должности старшего
научного сотрудника РИНХа.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «Тридцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет
Вооруженных сил СССР».

АНДРЕЕВСКИЙ
Игорь Иванович
04.12.1920

Родился в городе Ромны Сумской области УССР в семье преподавателя. Русский.
В 1928–1938 годах обучался в Ростовской средней школе.
В 1938 году поступил в Ростовский педагогический институт
на физико-математический факультет. 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 ранен и по май 1945 года находился в госпитале. С мая 1945 года
по июнь 1946 года служил в
43 гвардейской артиллерийской
бригаде в должности командира батареи. В июне 1946 года
демобилизовался.
С июля 1946 года по сентябрь
1962 года заведующий отделом
в центральной сберкассе Ростова. В 1957–1962 годах обучался в
РФЭИ, который окончил, получив специальность экономиста.
С сентября 1962 года по сентябрь 1963 года − ассистент кафедры политэкономии РГУ.
В 1963–1981 годах ассистент,
старший преподаватель кафе-
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дры финансов и госбюджета
СССР (денежного обращения
и кредита) Ростовского института народного хозяйства. В
1966–1967 и в 1974–1975 годах
исполнял обязанности заместителя декана заочного факультета. В 1981 году уволен в связи с
уходом на пенсию.
правительственные награды:
орден Отечественной войны II
степени (1985), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
(Сведения о других наградах
отсутствуют).

АКУЛЬШИН
Григорий Арсентьевич
14.03.1915

Акульшин Г.А.
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Родился в селе Жуково песчанокопского района Ростовской
области в крестьянской семье.
Русский. получил начальное образование – 4 класса начальной
школы. Трудовую деятельность
начал в 1930 г. рабочим в Сальском военном конном заводе.
С 1933 по 1939 г. работал трактористом в зерносовхозе «Гигант», коллективных хозяйствах
Ростовской области. В 1939–
1940 гг. − слесарь завода «Главмашстрой» (Ростов-на-Дону).
С 1940 по 1946 год служил
в рядах РККА. Участвовал в
боях против немецко-фашистских 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, слесарем-сантехником РИНХа.
правительственные награды:
орден Славы III степени (1945),
орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран
труда».

АРЬКОВ
Павел Григорьевич
08.03.1910–25.07.2012

Родился в хуторе потапов Романовского (Цимлянского) района Ростовской области в крестьянской семье. Русский. С 1922 г. по
1928 г. работал по найму в хозяйствах кулаков. С 1928 г. по 1931 г.
работал в колхозе. В 1931 г. окончил счетно-бухгалтерские курсы в Ростове-на-Дону и до октября 1932 г. работал бухгалтером
в совхозе «Гигант» Сальского
района. В 1932–1935 гг. служил
в Бакинском железнодорожном
полку НКВД. В 1935–1939 гг. работал бухгалтером хлебопекар-
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ни и управления «Азчергеологоразведка». В 1938–1939 гг. учился
на рабфаке Ростовского пединститута, 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 районе г. Сальск, где вместе с частью
попал в окружение и в плен. Из
ростовского лагеря военнопленных бежал в августе 1942 г. и проживал на оккупированной территории. С августа 1941 г. по
июль 1942 г. и с января 1943 г. по
май 1945 г. − в действующей армии. Служил в составе 768 батальона аэродромного обслуживания старшим писарем, обучался
на курсах младших лейтенантов
51-й армии. В составе 275 инженерно-саперного батальона 51-й
армии принимал участие в боях
на р. Миус, за освобождение Ростова-на-Дону, Таганрога, под Мелитополем. В Крыму освобождал
Симферополь и Севастополь. Воевал в прибалтике и в Восточной пруссии. За боевые действия
при форсировании р. прегель в
Восточной пруссии и овладение
двумя важными опорными пунктами обороны фашистов в Германии получил благодарности
Верховного Главнокомандующего. Демобилизован из армии в октябре 1945 г.
В послевоенные годы продолжил учебу в пединституте, который закончил в 1947 г., полу-

чив квалификацию историка.
В 1947–1961 гг. работал главным бухгалтером ряда промышленных и строительных организаций. В 1961 г. без отрыва от
производства окончил учетноэкономический факультет РФЭИ.
В 1970 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1961
по 1988 год работал на кафедре
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности
РФЭИ – РИНХ в должности старшего преподавателя, доцента.
правительственные
награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За взятие Кенигсберга», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«60 лет Вооруженных сил
СССР», «Ветеран труда».

Арьков П.Г.

БАБАЕВ
Александр Дмитриевич
10.08.1916–18.03.1981

Родился в селе Кагальник
Азовского района Ростовской области в семье крестьян. Русский.
С 1925 года по 1933 год учился
в Кагальницкой семилетней школе и в азовском педагогическом
техникуме. 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 рыболовецких колхозов.
В октябре 1937 года был призван в РККА. До августа 1939 года
служил рядовым, старшиной и
заместителем политрука роты
Базы авиационного обслуживания в Киевском особом военном округе. С августа 1939 года
по ноябрь 1940 года обучался в
Краснодарском военно-авиационном училище штурманов. после окончания училища служил
в 209-м бомбардировочном авиаполку 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 Харьковского училища штабных командиров ВВС (Алма-Ата). после
окончания училища до февраля 1944 года участвовал в боевых действиях начальником штаба эскадрильи 74 гвардейского
штурмового авиаполка на Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. С февраля 1944
года по ноябрь 1946 года начальник строевого отделения и отдела
кадров 74 гвардейского штурмового авиаполка на 3-м Белорусском фронте и в Белорусском военном округе.
С ноября 1946 года по сентябрь 1964 года служил начальником отдела кадров 1-й

гвардейской штурмовой авиадивизии, старшим офицером отдела кадров 1-й Воздушной армии, старшим офицером отдела
кадров ВВС Северокавказского
военного округа, старшим офицером оперативного отдела штаба ВВС. В 1952 году поступил и
в 1956 году окончил Краснознаменную военно-воздушную академию (Монино). В 1964–1968
годах проходил службу в штабе ВВС Северной группы войск
и 4-й Воздушной армии в польской народной республике.
после увольнения в запас в звании подполковника в 1969–1971 гг.
начальник районного штаба гражданской обороны в Ростове.
С декабря 1971 года по март
1981 года работал в Ростовском
институте народного хозяйства
механиком учебно-технической
лаборатории, лаборантом кафедры экономической статистики и
отраслей народного хозяйства, с
1972 года экономистом, младшим
научным сотрудником, инженером, старшим инженером научно-исследовательского сектора.
правительственные
награды: орден Красной Звезды (1943,
1952), орден Отечественной войны II степени (1945), медали: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За боевые заслуги»
(1947), медали за взятие и освобождение городов, за выслугу
лет, юбилейные.
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БАЛАШ
Валерий Александрович
18.05.1923

Балаш В.А.

Башев Ю.Ф.
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Родился в Ростове-на-Дону в семье служащих. Русский.
С 1931 по 1941 год учился в средней школе.
В октябре 1941 г. был призван
в ряды Красной армии. До февраля 1943 года курсант 2-го Ленинградского Краснознаменного артиллеристского училища
(город Белорецк). по окончании
училища был направлен на Волховский фронт, где был назначен
командиром взвода разведки 445
Гаубичного
артиллеристского
полка. С мая по июнь 1943 г. − командир взвода топографической
разведки того же полка. С июня
1943 г. по январь 1944 г. − командир взвода управления 227-го
гвардейского гаубичного артиллеристского полка. С января по
март 1944 г. − начальник разведки дивизиона 227 Гвардейского гаубичного артиллеристского
полка. В марте 1944 г. был тяжело ранен и до октября 1945 г.
находился на излечении в госпиталях Москвы и Ленинграда. С сентября 1945 г. по январь
1946 г. командир взвода связи
196 бригады тяжелой гаубичной
артиллерии. С января 1946 г. по
август 1947 г. − командир взвода радиосвязи 6 Гвардейской гаубичной артиллеристской бригады. Гвардии лейтенант.

В августе 1947 г. уволен в запас и вернулся в Ростов-на-Дону. В 1948–1953 гг. студент физико-математического факультета
РГУ, по окончании которого получил квалификацию физик.
С 1954 г. по 1965 г. работал ассистентом в Ростовском институте инженеров железнодорожного
транспорта и Ростовского госуниверситета. С 1965 г. и до ухода на
пенсию в августе 1990 г. работал
старшим преподавателем кафедр:
электротехники, электроники и
импульсной техники, теории машинной обработки экономической информации РИНХа.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1944), орден Отечественной войны I степени (1985), медали: «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За оборону Ленинграда», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных сил СССР»,
«Тридцать лет победы в Великой 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 среднюю школу. В 1928–1929 го-
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дах учащийся Саратовского
индустриального
техникума.
В 1929–1933 годах радиомастер,
инструктор физкультуры Нижневолжского крайкома профсоюзов и завода «Красный Аксай».
В 1936–1941 годах студент Ростовского медицинского института. 30 июня 1941 года присвоена квалификация врача.
В июле 1941 года мобилизован
в армию. До окончания войны
находился на фронте – Южном,
Сталинградском, 4-м Украинском. В 1944–1945 годах участвовал в освобождении польши,
Чехословакии, Германии. Войну
закончил капитаном медицинской службы. С 1943 года член
КпСС.
В послевоенные годы служил
в госпитале, преподавал в Куйбышевском мединституте на военно-медицинском факультете.
В 1960–1964 годах старший преподаватель медицинской подготовки Ростовского госуниверситета. В 1964–1968 годах старший
инспектор Московского территориального совета по управлению курортами профсоюзов,
главный врач санатория, старший преподаватель по медицинской подготовке Московского педагогического института.
подполковник
медицинской
службы.
С августа 1968 года по август
1976 года работал преподавателем кафедры гражданской обо-

роны Ростовского института народного хозяйства.
правительственные награды:
два ордена Красной Звезды, две
медали «За боевые заслуги», медали: «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской армии и флота», «40 лет
Вооруженных сил СССР».

БДЖОЛА
Дмитрий Кириллович
05.09.1914–10.01.1987

Родился в селе Водяно Шполянского района Киевской области в семье крестьян. Украинец.
В 1935 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт, получив квалификацию экономиста-финансиста.
Участник Великой Отечественной войны с лета 1941
года. принимал участие в обороне Москвы. Осенью 1941 года
после ранения и контузии оказался в тылу немецко-фашистских войск, скрывался у местных жителей, а затем вступил в
партизанский отряд. В составе
партизанского отряда воевал на
Брянском фронте, под Одессой,
Киевом, Кировоградом.
после демобилизации из рядов Советской армии обучался
в аспирантуре Московского финансово-экономического инсти-
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тута и в июне 1949 года защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В декабре 1950 года
был утвержден в ученом звании
доцента.
С июля 1949 г. по июнь 1986 г.
работал в РФЭИ – РИНХ на кафедре денежного обращения и
кредита доцентом. В 1980–1981
и 1983 годах исполнял обязанности заведующего кафедрой.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «партизану
Отечественной войны», «Двадцать 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 порубежка пугачевского района Саратовской области в семье крестьянина. Русский.
В 1940 году окончил 8 классов средней школы села Старая
порубежка и поступил в школу
ФЗО города Балаково Саратовской области. В 1941 году окончил 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 сержантского состава. С февраля
1943 года по ноябрь 1944 года
участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
Северо-Западном и 1-м Украинском фронте. Разведчиком истребительного противотанкового полка участвовал в сражении
под прохоровкой (Курская битва). принимал участие в освобождении Киева, в боях на Сандомирском плацдарме на реке
Висле летом 1944 г. С ноября
1944 года по июль 1946 года курсант 2-го Харьковского танкового училища. Техник-лейтенант
В 1946 г. в связи с расформированием училища был направлен
в 26 отдельный учебный танковый полк на должность командира учебного взвода. В 1947 г.
уволен в запас. В апреле 1947 г.
поступил на сверхсрочную
службу, где первоначально служил на должности начальника
кислородно-зарядной станции
отдельного батальона аэродромно-технического обеспечения.
В 1950–1952 годах окончил курсы подготовки офицеров и курсы усовершенствования политсостава ВВС. В последующие
годы вплоть до увольнения в отставку по состоянию здоровья
в 1971 г. работал на различных
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должностях в политорганах Советской армии. проходил службу в Венгрии, в СКВО.
С марта 1971 года до 1994 года
работал старшим инспектором отдела кадров, старшим инспектором по спецработе Ростовского института народного
хозяйства.
правительственные
награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За отвагу»,
«За боевые заслуги» (1943, 1945),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
другие юбилейные медали.

БОГАТЫРЕВА
Любовь Гавриловна
31.12.1923

Богатырева Л.Г.
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Родилась в селе Богатырево
Брянской области в крестьянской семье. Русская. В 1940 г.
окончила среднюю школу и поступила в Ростовский госуниверситет на биологический факультет. Демобилизовалась из
армии в 1945 г. В 1946 г. поступила и в 1950 г. окончила РФЭИ.
В мае 1942 г. призвана в Красную армию, где служила прожектористом 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 Кавказском фронте, в том числе в обороне города Грозный. Демобилизована и июле 1945 г.
В 1946 г. работала телефонисткой в штабе СКВО. В 1946–
1950 гг. обучалась в РФЭИ и
получила специальность экономиста-финансиста. В последующие годы, вплоть до июня
1956 г., работала на различных
должностях в финансовых органах Воронежа и Ростова-на-Дону: инспектор госдоходов, ревизор госдоходов, инспектор
прочих доходов. С июня 1956 г.
работает в РФЭИ старшим лаборантом вначале на кафедре статистики, а затем на кафедре денежного обращения и кредита.
С 1966 г. работала в лаборатории
химической промышленности
РИНХа (в дальнейшем – отраслевая лаборатория экономики
химической промышленности)
инженером, младшим научным
сотрудником, старшим инженером, старшим научным сотрудником. В 1979 г. уволена по собственному желанию в связи с
уходом на пенсию.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
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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

Болотин Н.А.
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Родился в селе Дубовка Целинского района Ростовской области в семье крестьян. Русский.
С 1925 года по 1931 год учился
в школе, а с 1931 года по 1933 год
в ФЗУ Ростова-на-Дону. после
окончания в 1935 году рабфака РФЭИ поступил в институт,
который окончил в 1939 году.
В 1939 году вступил в ВКп(б).
В ноябре 1939 года был призван в ряды РККА и прослужил в Вооруженных силах до
1964 г. – от красноармейца до
подполковника. В 1952 году экстерном окончил военное училище. В Вооруженных силах находился главным образом на
партийно-политической и преподавательской работе: заместитель политрука, политрук,
пропагандист полка, начальник
партийной школы политотдела дивизии, лектор корпуса. Начальник университета марксизма-ленинизма, начальник Дома
офицеров.
Во время войны с Японией в
августе – сентябре 1945 года работал заместителем начальника
эвакогоспиталя по политчасти

по совместительству (основная
штатная должность агитатор
Дома Советской Армии петропавловского-на-Камчатке гарнизона). после увольнения из Советской армии заведовал учебной
частью Университета марксизма-ленинизма при политуправлении Северо-Кавказского военного округа.
С августа 1965 года по 1975
год ассистент кафедры политэкономии РИНХ. С 1975 года по
1990 год работал старшим лаборантом, заведующим учебно-методическим кабинетом кафедр
общественных наук.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1951), орден Красного Знамени (1956), орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За боевые
заслуги» (1946), «За победу над
Японией» (1946), «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Сорок лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «40 лет Вооруженных
сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран
труда», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран Вооруженных сил СССР».
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БОЛОТОВ
Федор Георгиевич
07.05.1911

Родился в Ростове-на-Дону в
семье рабочих. Русский.
В 1921–1925 годах окончил
4 класса школы им. А.В. Луначарского в Ростове-на-Дону. Работал на подсобных работах в мануфактурном магазине. С 1927 года
до 1941 года работал заготовителем на различных предприятиях
Ростова.
В 1941 году был призван в
РККА, где прослужил до конца
1945 года. принимал участие в
боевых действиях на Центральном фронте. Рядовой. Во время
войны был ранен.
после демобилизации работал в артелях города Ростова.
С июня 1948 года по июль
1951 года работал сторожем в
РФЭИ. В мае 1950 г. за проявленную бдительность и принятие мер
к предупреждению возможного
пожара в общежитии приказом
директора РФЭИ Болотову Ф.Г.
была объявлена благодарность.
Сведения о наградах в личном
деле отсутствуют.

БОРИСЕНКО
Николай Павлович
05.06.1927–13.10.2004

Родился в городе Сальске Ростовской области в семье рабочего. Русский.

после окончания 8 классов
средней школы в 1941–1942 годах работал учеником электромонтера 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 обслуживания в г. Сальске. С августа 1944 г.
по март 1945 г. шофер Сальского
автоотряда Союззаготтранс.
В марте 1945 г. был призван в
ряды Красной армии. Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков на территории Германии и японских
милитаристов в Манчжурии, где
получил тяжелое ранение, инвалидность. Служил заместителем командира батареи самоходных артиллерийских установок.
В составе отдельного истребительного противотанкового дивизиона 124 Мгинской Краснознаменной, ордена Суворова
дивизии 39-й армии, воевал в
Манчжурии. Демобилизован по
ранению в сентябре 1946 г. Гвардии лейтенант.
В 1946–1949 годах студент
Сальского техникума механизации сельского хозяйства. по
специальности техник-механик.
В 1949–1952 годах старший механик Мясниковской МТС, первый
секретарь Мясниковского райкома комсомола. В 1951–1957 годах
заочно обучался в Ростовском го-
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сударственном университете им.
В.М. Молотова по специальности
русский язык и литература с присвоением квалификации филолога, учителя русского языка и литературы средней школы. Член
КпСС с ноября 1950 г. В 1952–
1958 годах старший инженер Ростовского областного управления
сельского хозяйства, начальник
управления МТС Юга облсельхозуправления, главный инженер
Управления МТС и совхозов востока Ростовской области. принимал участие в освоении целинных
земель в области. В 1957–1961 годах аспирант кафедры экономики
сельского хозяйства. С 1958 года
по апрель 1994 года научный сотрудник, директор Северо-Кавказского филиала ВНИИЭСХ.
В 1963 г. присуждена ученая степень кандидата экономических
наук, в 1973 г. – доктора экономических наук. В 1964 г. утвержден в
ученом звании старшего научного сотрудника, в 1974 г. − профессора. В 1978 г. награжден Золотой
медалью ВДНХ за достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР.
С января 1994 года до 2004 года
работал директором и ведущим
научным сотрудником НИИ региональной и муниципальной
экономики, профессором кафедры макроэкономического и регионального планирования, бухгалтерского учета в отраслях
АпК, бухгалтерского учета и

анализа хозяйственной деятельности РГЭУ (РИНХ). В 1998 г.
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
правительственные
награды: орден Отечественной войны I степени (1985), орден «Знак
почета» (1971, 1973), медали:
«За отвагу» (1945), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией»,
«За трудовое отличие» (1957,
1966), «За освоение целинных земель» (1957), две медали Монгольской 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 пермского государственного университета. В 1933 году окончила
пермский государственный медицинский институт, получив
квалификацию врача по специальности «охрана материнства и
младенчества».
после окончания института
в 1933–1937 гг. работала ординатором в родильном доме города
Хабаровска, в 1937–1938 гг. ординатором хирургического отделе-
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ния больницы города Алапаевска, в 1939–1941 гг. ординатором
хирургического отделения больницы № 6 города Сталинграда.
С началом войны была мобилизована в Красную армию.
С 26 июня 1941 г. по 27 октября 1942 г. − начальник хирургического отделения эвакогоспиталя № 1528 и ведущий хирург.
С 29 октября 1942 года и до конца войны работала заведующей
хирургическим отделением и хирургом санитарного управления
МВД.
В 1946–1948 годах работала хирургом в больницах Сталинграда
и Минска. С 1949 г. по 1955 г. работала в Минском медицинском
институте ассистентом, ординатором на кафедре госпитальной
хирургии. В 1957 году переехала
в Ростов, где в 1959 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. До 1965 года работала
хирургом в медицинских учреждениях Ростова.
С марта 1965 г. работала в
РИНХе преподавателем, старшим преподавателем, доцентом
по курсу медицинской подготовки кафедры Гражданской обороны. В октябре 1976 года вышла
на пенсию.
правительственные
награды: орден Орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.», «За оборону Сталинграда», «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

БРАГИН
Александр Федорович
24.11.1905

Родился в городе Иваново-Вознесенск (Иваново) в семье
рабочих-ткачей. Русский.
До 1914 года жил с родителями. после мобилизации отца
на фронт остался с мамой и бабушкой. В годы гражданской войны работал пастухом летом и
разгрузчиком вагонов дров зимой. В 1923–1926 годах разнорабочий, машинист по отделке готового материала на ткацкой
фабрике. В 1926–1928 годах служил в РККА красноармейцем,
курсантом в 51 артиллерийском
полку в Одессе. Демобилизовался старшим сержантом. В 1928–
1930 годах обучался в Одесском
техникуме физической культуры. после окончания техникума
работал методистом городского
комитета физкультуры в Мариуполе. В 1932 г. призван в войска
МВД, где прослужил на должностях инструктора физподготовки
в различных частях до демобилизации в 1955 г. Майор войск МВД.
С мая 1958 года по май
1964 года работал старшим лаборантом кафедры физвоспитания
и спорта в РФЭИ − РИНХ.
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правительственные
награды: орден Красного Знамени,
орден Красной Звезды, медали:
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «XXX
лет Советской армии и флота».

БРАГИНА
Елена Александровна

1941–1945 гг.», «Ветеран труда»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
Медаль Жукова, «70 лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

БРАГИНСКИЙ
Лев Ефимович

Брагина Е.А.

30.11.1915–04.02.1984

25.05.1925

Родилась в Воронеже. Русская.
В июне 1942 г. добровольно
ушла в армию. С 1942 по 1945 г.
служила в Красной армии сначала рядовой, а после окончания
курсов комсостава лейтенантом
административной службы. Служила в боевой части «Военноавтомобильная дорога № 26».
В 1948 г. окончила библиотечный техникум. С 1948 г работала библиотекарем в библиотеке
РФЭИ. В 1955 г. окончила промышленно-экономический факультет РФЭИ. С 1960 г. − методист заочного факультета.
С 1978 г. − старший библиотекарь, с 1979 г. до ухода на пенсию
в 1980 г. − заведующая отделом
библиотеки РИНХ.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени, медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет победы
в Великой Отечественной войне

Родился в городе Киеве в семье служащего. Еврей.
В 1929 году окончил неполную среднюю школу в городе
Киеве. В 1930–1931 году обучался в школе фабрично-заводского
ученичества. Не окончив школу,
поступил на работу на Ленинградский радиоаппаратный завод. В 1935–1937 годах обучался
на вечернем рабфаке пединститута. В 1937–1941 годах − студент Ленинградского медицинского института.
В октябре 1941 года после досрочного присвоения квалификация врача, был призван в
Красную армию. В годы войны
работал на различных должностях в военно-медицинских учреждениях Ленинграда, Ленинградского и 2-го Белорусского
фронтов, в том числе был начальником военно-санитарной
летучки № 558.
В 1948 г. окончил военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Ленинграде. На различных

Брагинский Л.Е.
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медицинских должностях в Вооруженных силах служил до декабря 1960 года. Вышел в отставку в звании майора медицинской
службы. В 1961–1964 годах лаборант военной кафедры Саратовского университета.
В 1964–1984 годах работал лаборантом, старшим лаборантом
кафедры Гражданской обороны
Ростовского института народного хозяйства.
правительственные
награды: орден Красной Звезды (1945,
1956), медали: «За боевые заслуги» (1954), «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 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 Ленинграда», «Ветеран труда».

БУГАЕВ
Алексей Архипович
22.03.1927

Бугаев А.А.
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Родился в селе Архиповка
Россошанского района Воронежской области в семье крестьян.
Украинец.
В 1940 году окончил 4 класса
средней школы.

Участник Великой Отечественной войны.
профессия слесарь-инструментальщик. Долгое время до
ухода на пенсию в 1984 г. трудился на Ростовском заводе
«Электроинструмент».
В РИНХе работал плотником
4-го разряда с января 1989 года
по ноябрь 1997 года.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ВАРЕГИН
Павел Иванович

21.01.1922–01.10.1980
Родился в городе Костроме в
семье рабочих текстильной фабрики. Русский.
В 1930 году поступил и в 1941
году окончил среднюю школу в
Костроме.
24 августа 1941 года был призван в Красную армию. С августа 1941 года по апрель 1942 года
курсант Балашовской военноавиационной школы пилотов.
В апреле – сентябре 1942 года командир отделения (Западный
фронт). 3 сентября 1942 года был
ранен и до июля 1943 года находился на излечении в госпитале. С
июля 1943 года по июль 1946 года
курсант Киевского пехотного
училища. До ноября 1947 года
командир взвода в Ленинград-
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ском военном округе, слушатель
парашютной школы. С ноября
1947 года по август 1958 года командир взвода, заместитель командира роты и командир роты,
начальник штаба парашютно-десантного батальона. Член КпСС
с 1950 года.
В 1958 по 1965 год − заведующий хозяйством РФЭИ, комендантом общежития. В 1959 году
поступил и в 1964 году окончил Ростовский финансово-экономический институт. В 1965
году − младший научный сотрудник. С 1966 года заместитель, а в 1967–1980 годах − главный бухгалтер РИНХ.
правительственные награды:
орден Красного Знамени (1956),
медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» (1951), «30 лет Советской
армии и флота», «40 лет Вооруженных сил СССР», «30 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу» 2-й степени.

ВЕРБИЦКИЙ
Петр Николаевич
23.06.1925–28.11.1996

Родился в селе Карповка Чертковского района Ростовской области в семье крестьян. Русский.
В январе 1943 г. был призван
в ряды Красной армии. Начал
службу в 54 Запасном Стрел-

ковой полку, в июне 1943 г. направлен на обучение в Харьковское артиллерийское училище
(Алма-Ата). С 1944 г. в звании
младшего лейтенанта на фронте. В должности командира огневого взвода в составе войск 4-й
Гвардейской
мотострелковой
бригады 2-го Гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта участвовал в боях за
Кенигсберг, освобождал польшу. Демобилизован в октябре
1946 г. по болезни.
В 1946 г. поступил на физико-математический факультет
Ростовского
государственного университета. проучившись
два семестра, перевелся на финансовый факультет Ростовского
финансово-экономического института, который окончил
в 1951 году с отличием. Успехи в учебе позволили ему претендовать на персональную
стипендию имени И.В. Сталина. В 1949 г. парторганизацией
РФЭИ принят в ряды ВКп(б).
после получения диплома,
был направлен на работу в Ростовский статистический техникум ЦСУ СССР на должность заместителя директора по учебной
части, где также преподавал теорию социально-экономической
статистики. В 1952 г. возглавил
парторганизацию техникума.
В 1952 г. зачислен в аспирантуру РФЭИ, из которой был отчислен в феврале 1956 г. в связи

Варегин П.И.

Вербицкий П.Н.
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на-бедняка. Русский. Трудовую
деятельность начал в 1940 году
в 1-м Омском ремесленном училище, где получил 3-й разряд
формовщика-литейщика.
В мае 1942 г. добровольцем пошел в ряды Красной армии. С мая
по сентябрь 1942 г. был курсантом
2-го Омского пехотного училища.
Младший лейтенант. С сентября
1942 г. непосредственно участвовал в боях с фашистскими захватчиками на Калининском и других
фронтах. Командир отделения,
помощник командира взвода разведки, старшина батареи 120-мм
минометов, участвовал в боях за
освобождение Румынии, Венгрии,
Австрии, Югославии.
после окончания войны был
демобилизован. В 1950 году поступил на геолого-географический факультет Ростовского государственного университета, в
1955 году поступил в аспирантуру по кафедре экономической
географии, с 1960 года начал
преподавательскую
деятельность. В 1964 году перешел на
должность старшего инженера в Ростовский научно-исследовательский институт технологии машиностроения. С ноября
ВИКТОРОВ (Негодяев)
1964 года − старший инженер лаПетр Павлович
боратории экономики промыш13.10.1923
ленности РИНХ. переведен на
другую работу в декабре 1965 г.
Родился в селе Анненское
правительственные награды:
Юго-Осокинского района перм- орден Красной Звезды (1943), орской области в семье крестьяни- ден Славы 3-й степени (1944), мес избранием на должность председателя колхоза имени В.И. Ленина Александровского района.
Вернулся к научно-педагогической работе в институте в 1961 г.
С 1961 г. по 1970 г. − старший преподаватель, доцент кафедры статистики РФЭИ. В 1969 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук. В 1971 г. утвержден в ученом звании доцента. В
1969–1972 гг. декан финансово-экономического факультета, в
1975–1980 гг. декан аграрно-экономического факультета. С 1972
года по 1977 год заведовал кафедрой статистики. До 1996 года
доцент кафедры социально-экономической статистики.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (9 мая 1945 г.), «30 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».

Викторов П.П.
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дали: «За отвагу» (1945), «За взя- торе института, административтие Будапешта», «За победу над но-хозяйственной части, в отделе
Германией в Великой Отечествен- снабжения.
ной войне 1941–1945 гг.».
правительственные
награды: медали «За отвагу» (1944),
ВИНОКУРОВА
«За победу над Германией в ВеНадежда Яковлевна
ликой Отечественной войне
02.11.1925
1941–1945 гг.», «30 лет победы
в Великой Отечественной войРодилась в Баку. Русская.
не 1941–1945 гг.», «50 лет ВооруВ 1941 году окончила сред- женных сил СССР», «60 лет Вонюю школу в городе Баку.
оруженных сил СССР», «ВетеВ начале войны поступила ра- ран труда» (1983).
ботать на машиностроительный
завод. Училась в школе млад- ВОРОБЬЕВ
ших авиаспециалистов. В ноябре Василий Александрович
1942 г. зачислена в штат 31-го ис- 05.04.1922–16.05.2001
требительного авиаполка 17 возРодился в селе Хмельники
душной армии механиком по
вооружению самолетов. прини- Борисоглебского района Яросмала участие в Сталинградском лавской области в семье кресражении и в контрнаступлении стьян-бедняков. Русский.
после окончания семилетКрасной армии. Участвовала в
освобождении Ростовской обла- ки в сентябре 1937 года постусти, в Курской битве, в освобож- пил в школу ФЗО завода № 196
дении Донбасса. после контузии «Судомех» в городе Ленинграи лечения в госпитале прошла де. С октября 1939 г. по июнь
курсы по подготовке радистов. 1941 г. − токарь на заводе № 194
Старшим сержантом в составе им. А. Марти (Адмиралтейский
3-го Украинского фронта при- завод). На заводе вступил в комнимала участие в освобождении сомол. Был ударником труда.
В июле 1941 года был пристран Европы. В марте 1945 г. по
болезни была уволена из армии. зван в ряды РККА. Служил в 152
Долгое время работала дис- стрелковом полку 168 дивизии
петчером на Ростовском ре- Слуцко-Колпинского укрепленмонтно-подшипниковом заво- ного района Ленинградского
де. В РИНХе работала с мая 1981 фронта. при обороне Ленинградо июня 1995 года кладовщиком, да 16 сентября 1941 года был тяуборщицей, заведующей складом жело ранен, в результате чего пов научно-исследовательском сек- терял левую руку.

Воробьев В.А.
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после лечения в эвакогоспитале № 3949 с октября 1942
по июнь 1944 года учился в педагогическом училище города Оханска пермского края. по
окончании педучилища как отличник учебы был зачислен в
Ленинградский государственный ордена Ленина университет
им. А.А. Жданова. С сентября по
декабрь 1944 года работал делопроизводителем в эвакогоспитале № 1718 в составе 3-го Украинского фронта на территории
Румынии, Венгрии.
С января 1945 года по февраль
1949 года обучался в Ленинградском государственном университете на юридическом факультете. по окончании университета
в марте – мае 1949 года работал
государственным арбитром государственного арбитража при
исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, а затем в мае 1949 г был
зачислен в аспирантуру ЛГУ по
кафедре государственного права. Член КпСС с 1946 года.
после окончания аспирантуры был направлен на работу в
Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова,
где работал в должности старшего преподавателя кафедры теории права до августа 1954 года.
С октября 1954 г по август 1962
года работал старшим преподавателем, доцентом и заведующим кафедрой истории и теории

государства и права Туркменского государственного университета им. А.М. Горького (город Ашхабад). В октябре 1954
года защити диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. В июле
1959 года утвержден в ученом
звании доцента по кафедре истории и теории государства и права. В 1961–1962 гг. избирался
депутатом районного совета депутатов трудящихся города Ашхабада. В 1957–1960 гг. принимал
участие в разработке новых кодексов Туркменской ССР.
В августе 1962 года принят на
работу в РФЭИ – РИНХ на должность доцента кафедры истории
народного хозяйства и советского
права. В 1965–1971 гг. декан планово-экономического факультета. С 1977 г по июль 1989 г. заведовал кафедрой истории народного
хозяйства и советского права.
С 1989 г. до 2001 г. работал доцентом кафедры истории народного
хозяйства (Основ советского права, права, государственно-правовых дисциплин, теории права и
государства и политологии).
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1949), орден Отечественной войны I степени (1985), медали: «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«XXX лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных сил
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СССР», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», Медаль Жукова.

ГЕРАСИМОВ
Александр Николаевич
03.1900

Герасимов А.Н.
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Родился в Ростове-на-Дону в семье рабочего-плотника.
Русский.
С девяти лет начал работать
учеником котельщика. Учился слесарному делу. С 14 лет работал на заводах, речных и морских судах. Школу не посещал.
Занимался самообразованием.
В 1917 г. как красногвардеец участвовал в вооруженном восстании в Ростове. Опасаясь ареста
со стороны белых, бежал за границу. С весны 1919 г. по август
1920 г. работал на различных
торговых судах. В августе 1920 г.
в Баку поступил на службу в Каспийский военно-морской флот.
До весны 1922 г. служил на флоте краснофлотцем. после демобилизации работал на мельнице, в ОГпУ и милиции, слесарем
на цементно-шиферном заводе в Ростове. В 1926 г. вступил в
ВКп(б).
В 1930–1932 годах обучался
на подготовительных курсах в
Ростовском филиале Института красной профессуры. В 1932–
1933 годах принимал участие в

коллективизации. В 1933 году
поступил и в 1936 году окончил
Ростовский Институт марксизма-ленинизма. С сентября 1936 г.
по октябрь 1941 г. работал преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Философии и
ленинизма в Новочеркасском
индустриальном институте. после начала войны работал заведующим кафедрой основы марксизма-ленинизма в Учительском
институте иностранных языков,
доцентом Ростовского педагогического института и до июня
1942 г. лектором Ростовского обкома ВКп(б).
12 июня 1942 г. призван в
РККА. принимал участие в боевых действиях. Демобилизован
в июне 1946 г. последняя работа перед демобилизацией – преподаватель всеармейской школы
старшин артиллерии. Капитан.
В 1946–1950 годах работал
старшим преподавателем в Ростовском строительном институте, заведовал кафедрой основы
марксизма-ленинизма в областной партийной школе. В марте
1946 г. утвержден в ученом звании доцента.
В ноябре 1950 г. поступил на
работу в РФЭИ на должность
доцента кафедры политической экономии. В дальнейшем
работал на кафедре марксизма-ленинизма, истории КпСС
и философии. В ноябре 1957 г. в
Московском государственном
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экономическом институте защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата философских наук. Работал доцентом
в РФЭИ до сентября 1961 года.
правительственные награды: медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

ГЛОБА Иван Павлович
18. 07.1916–2005

Глоба И.П.
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Родился в селе пологи-Вергуны переяславского района Киевской области в семье служащих.
Украинец.
В 1934 г. окончил Енакиевское
горнопромышленное училище,
после чего год работал электрослесарем шахты «Красный профинтерн». Обучался в металлургическом техникуме. В 1936 г.
поступил в 1939 г. окончил Ульяновское высшее военное училище связи.
В должности командира роты
связи прошел всю Финскую войну.
В 1940 г. поступил на командный факультет Краснознаменной
военно-воздушной академии, не
окончив которую, в 1942 г. был
командирован на фронт. Член
ВКп(б) с 1942 г. В должности помощника начальника связи штаба
дивизии, помощника начальника
радиосвязи механизированного
корпуса в составе Северо-Западного, Сталинградского и Южно-

го фронтов. В составе 2-го Гвардейского корпуса 2-й Ударной
армии Сталинградского фронта участвовал в обороне и контрнаступлении под Сталинградом.
Участник освобождения Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 г.
после войны в 1951–1955 гг.
завершил обучение в Краснознаменной военно-воздушной академии. В 1955 г. получил квалификацию офицера ВВС с высшим
командно-штабным образованием. 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 г. по 1995 г. – секретарь
Ученого Совета РИНХ. И.п. Глоба «Ветеран Вооруженных сил
СССР», «Ветеран труда», «Заслуженный сотрудник РИНХа».
правительственные награды:
орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени
(1985), медали: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной 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», «70
лет Вооруженных сил СССР»,
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«20 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.».

ГОРЯИНОВ
Петр Иванович
10.1914

первой Краснознаменной армии.
В этой должности участвовал в
войне против Японии. В период
войны с Японией в составе 1-го
Дальневосточного фронта находился на территории Маньчжурии. Демобилизовался из армии в
1946 году старшим лейтенантом.
В 1946–1950 годах − заместитель главного бухгалтера и главный бухгалтер молочно-консервного 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 преподаватель, исполняющий обязанности доцента кафедры денежного
обращения и кредита РФЭИ. Работая в должности председателя
Ростовской городской плановой
комиссии, был преподавателем
РФЭИ на условиях почасовой
оплаты до 1965 года.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1945), орден Отечественной войны II степени (1985), медаль «За победу
над Японией».

Родился в селе Юмагузино
Юмагузинского района Башкирской АССР в семье крестьян-бедняков. Русский.
В 1931–1933 гг. счетовод артели
инвалидо, Юмагузинского сельского совета, счетовод и секретарь
районного отдела народного образования. В 1933–1934 гг. − студент рабфака. В 1934 году поступил и в 1939 году окончил с
отличием Ленинградский финансово-экономический институт. В
1939–1940 гг. − старший кредитный инспектор, начальник отдела
Новосибирской областной конторы промбанка.
С ноября 1940 по июнь
1946 года служил в Советской
армии рядовым, младшим сержантом. С июня 1942 года после
окончания артиллерийского училища − лейтенант, помощник на- ГРАНКОВ
чальника штаба артиллерий- Василий Павлович
ского полка, начальник штаба 09.02.1905
артиллерии стрелковой дивиРодился в Москве в семье
зии, помощник начальника оперативного отделения управле- столяра-кустаря. Русский. Член
ния командующего артиллерией ВКп(б) с 1940 г.

Горяинов П.И.

Гранков В.П.
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Гриценко И.И.
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В 1923 г. поступил на физико-математический
факультет
Московского
государственного университета. проучившись
4 года, в связи с тяжелым материальным положением, оставил
учебу и устроился на работу секретарем-счетоводом. В 1929–
1930 гг. перешел на работу в Советскую
партийную
школу
Московско-киевской железной
дороги в качестве преподавателя
математики. В 1930–1933 гг. – ассистент кафедры математики Московского планового института.
С 1931 по 1941 год преподает во
Всесоюзной плановой академии
им. Молотова. 1934–1936 – доцент Московского статистического института. В 1941 г. − преподаватель статистики на курсах
Госплана СССР. помимо преподавания занимался практической
работой в области статистики, в
частности, с 1930 по 1935 гг. занимал должность старшего экономиста, начальника учета урожайности в ЦСУ СССР.
Участник Великой Отечественной войны. В 1941–1949
служил в Советской армии и войсках правительственной связи
МГБ СССР. принимал участие в
обороне Москвы.
В 1947–1948 гг. с отличием окончил экономико-статистический
факультет Московского заочного статистического института по
специальности «сельскохозяйственная статистика».

после демобилизации в 1949 г.
поступил на работу в плановую
комиссию Ростовского горисполкома, откуда был переведен на
должность заместителя директора по учебной части Ростовского
статистического техникума.
В 1951–1961 гг. работал старшим преподавателем, доцентом
кафедры статистики в РФЭИ.
В 1954–1955 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой
статистики. С 1959 г. − кандидат
экономических наук, а в 1960 г.
получил ученое звание доцента
по кафедре статистики. С 1961 г.
доцент кафедры высшей математики, профессор кафедры статистики с 1962 года. В РИНХе работал до выхода на пенсию в 1966 г.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1945),
медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией», «В память 800-летия Москвы» (1958), «XXX лет
Советской армии и флота».

ГРИЦЕНКО
Иван Иванович
29.09.1923

Родился в городе Батайске Ростовской области в семье рабочего-железнодорожника. Русский.
В декабре 1941 года был призван в Красную армию. С мая
1942 года по май 1945 года участвовал в Великой Отечествен-
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ной войне. С декабря 1941 года
по июль 1942 года телефонист, с июля 1942 года до марта
1943 года радиометрист зенитного полка Черноморского флота. после окончания войны до
марта 1947 года − старшина радиостанции на Черноморском
флоте.
после демобилизации в
1947 году поступил в Ростовский государственный университет на историко-филологический факультет и окончил его
в 1952 году по специальности
«русский язык, логика и психология». С 1952 года по 1956 год
находился на партийной и преподавательской работе в Ростове. С 1956 года по 1960 год обучался в Академии общественных
наук при ЦК КпСС, по окончании которой защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук.
С 1960 года по 1965 год заведовал
лекторской группой Ростовского
обкома КпСС, работал старшим
преподавателем в Высшей партийной школе. В 1964 году утвержден в ученом звании доцента.
С апреля 1965 года работал доцентом, профессором кафедры
философии и научного коммунизма РИНХ. С июня 1965 года
по декабрь 1977 года заведующий
кафедрой философии и научного коммунизма. В дальнейшем
работал в Ростовской высшей
партийной школе. В 1973 году

Гриценко И.И. присуждена ученая степень доктора философских наук, в 1974 году присвоено
ученое звание профессора.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Двадцать лет победы в Великой 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-летия 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 призван в ряды Красной армии.
До февраля 1943 года служил
стрелком 281 Управления военно-строительных работ в городе
Астрахане. С февраля 1943 года
по январь 1947 года служил
во 2-м батальоне 2-й фронтовой трофейной бригаде стрелком, заведующим складом ГСМ,
комсоргом батальона на Сталинградском, 1-м Украинском

Грицинин Н.С.
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Губанов Н.Е.
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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 гвардейского артиллерийского полка Северо-Кавказского военного округа в
городе Баку. Старший лейтенант.
после демобилизован из рядов Советской армии в апреле
1947 года работал каменщиком
на Астраханском мясокомбинате и одновременно учился в
10 классе вечерней средней школы, которую закончил в апреле
1948 года с серебряной медалью.
В 1948–1953 гг. обучался в Киевском технологическом институте легкой промышленности
по специальности «технология
кожи, меха и дубильных экстрактов» и получил диплом с отличием. получив специальность инженера-технолога кожевенного
производства, в 1953–1954 гг. работал сменным мастером Кожевенного завода в городе Ростове.
В 1954–1959 гг. − инструктор, заведующий промышленным отделом Ленинского райкома КпСС
города Ростова. В 1959–1960 гг.
начальник технического отдела Кожевенного завода. С марта
1960 г старший инженер лаборатории экономики промышленности Ростовского НИИ технологии машиностроения.
В ноябре 1964 года был переведен на работу в лабораторию
экономики легкой промышлен-

ности РИНХ, где работал старшим инженером, старшим научным сотрудником. С 1972 года
до ухода на пенсию в марте
1985 года заведовал отраслевой
лабораторией легкой промышленности научно-исследовательского сектора.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ГУБАНОВ
Николай Ефимович
29.08.1926–2006

Родился в семье рабочего Новороссийского вагоноремонтного завода. Русский. В 1942 году
окончил 9 классов средней железнодорожной школы.
В ноябре 1943 года в возрасте
17 лет ушел на фронт. принимал
участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, участвовал в освобождении польши.
Рядовой.
после демобилизации из рядов Советской армии в 1950 г. обучался в вечерней школе рабочей
молодежи № 11 при заводе Красный Аксай. С 1951 по 1956 год –
студент историко-филологического факультета Ростовского
государственного университета.
после окончания университета
работал литературным сотрудником редакций газет «Красное
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Знамя» Северо-Кавказского военного округа и областной газеты
«Молот». С 1964 по 1967 г. слушатель Высшей партийной школы
при ЦК КпСС. В 1969 году поступил в аспирантуру Ростовского
института народного хозяйства.
С 1971 года начал преподавательскую деятельность на кафедре политической экономии (политической экономии капитализма и
истории экономических учений)
РИНХ. В этом же году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 23 февраля 1983 г.
занимал должность заведующего кафедрой научной организации и экономики труда. В 1988
году присвоено ученое звание
профессора по кафедре научной
организации и экономики труда.
В 1996 г. ушел на пенсию с должности профессора кафедры.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За боевые заслуги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
ряд юбилейных медалей.

В 1935 году закончил 8 классов средней школы. В 1935–1937
гг. учился на рабфаке в городе перми. С сентября 1937 г. по
февраль 1941 г. курсант военного авиационного училища им.
К.Е. Ворошилова в г. Оренбурге.
С марта 1941 г. по апрель
1943 г. служил военным пилотом, командиром звена в Монгольской народной республике.
С апреля по октябрь 1944 года
заместитель командира авиаэскадрильи. С октября 1944 г. по
август 1947 г. командир эскадрильи в польше и Германии. В период Великой Отечественной
войны воевал на 1-м прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах и совершил более 100 боевых
вылетов на самолете-штурмовике Ил-2. Летчик 4-й Воздушной армии. В июне 1944 г. в период боев в прибалтике вступил в
члены ВКп(б).
В 1947 г. поступил и в 1952 г.
окончил Краснознаменную военно-воздушную академию, в дальнейшем им. Ю.А. Гагарина в г. Монино. после окончания академии
служил на штабных должностях:
начальник штаба авиационного
ГУНБИН
полка, начальник штаба объедиАлександр Иванович
нения (Новосибирск). В 1974 год
10.04.1919
по выслуге лет уволился из армии. полковник авиации.
Родился в деревне палкаВ 1974–1979 гг. работал старны Шабалинского района Ки- шим инспектором по кадрам и
ровской области в семье кре- гражданской обороне Ростовскостьян-бедняков. Русский.
го монтажного управления тре-

Гунбин А.И.
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ста Южпромвентиляция и отдела
рабочего снабжения СКЖД.
С января 1980 г по 31 декабря
1987 г. работал в РИНХе инженером лаборатории программированного обучения, старшим
инженером научно-исследовательского сектора.
правительственные награды:
Орден Ленина, Орден Александра Невского (1945), орден Красного Знамени (1944, 1945), орден
Красной Звезды (1944), орден
Отечественной войны I степени
(1945), орден Отечественной войны II степени (1944); 17 медалей, в том числе две медали Монголии и одна медаль польши.

ЕВСЕЕВ
Юрий Иванович
22.05.1932

Евсеев Ю.И.
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Родился в городе Ростове-на-Дону. С 1 сентября 1943
года по 15 сентября 1945 года −
воспитанник (Сын полка) 14
управления
военно-полевого
строительства 24 Управления
оборонительного
строительства (воинская часть 03192) 2-го
Украинского фронта. прошел
вместе с воинской частью Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию.
после демобилизации пошел учиться в школу № 47 Ростова-на-Дону в 4 класс. Окончил 10
классов школы рабочей молодежи в 1952 году. В 1965 году заоч-

но окончил факультет физического воспитания Ростовского
государственного педагогического института.
Работал тренером-инструктором, с 1966 года старшим преподавателем кафедры Физического
воспитания РГУ. В Ростовский
институт народного хозяйства
был приглашен в апреле 1987 г.
на должность заведующего кафедрой физического воспитания (с 1997 г. Физического воспитания, спорта и туризма).
Руководил кафедрой до 2007 г.
В 1984 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук, в 2005 году – доктора педагогических наук. В 2007 г. перешел на работу в Кубанский
государственный университет
физической культуры, спорта и
туризма (Ростовский филиал),
продолжая при этом трудиться в РГЭУ по совместительству.
С 2014 г. профессор кафедры физического воспитания, спорта и
туризма РГЭУ (РИНХ).
профессор Ю.И. Евсеев – Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации,
Академик Международной академии наук педагогического образования, Член-корреспондент
Международной педагогической
академии, Действительный член
Национальной академии туризма. Награжден медалью Украины
«60 лет освобождения Украины от
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Наградной лист на А.И. Гунбина к ордену Александра Невского (Лист 1)
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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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фашистских захватчиков» (2003),
орденом «За вклад в просвещение» (2014) Наградной думы Российской геральдической палаты.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За
победу 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 войне 1941–1945 гг.», «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», Медаль Жукова (1996).

ЕЛИСЕЕВ
Иван Тихонович
06.1906

Родился в городе Ровеньки
Донецкой губернии (Ворошиловградской области УССР) в семье рабочего-шахтера. Русский.
Трудовую деятельность начал в 1916 г. учеником, подручным, слесарем на шахтах города Ровеньки. В 1919 г. окончил
2-х классное ремесленное училище. С августа 1924 г. по июнь

1925 г. обучался в Шахтинской окружной совпартшколе.
В 1925–1926 гг. − секретарь комсомольской организации Валентиновского рудника. С августа
1925 г. член ВКп(б).
В феврале 1926 г. переехал
в Ростов-на-Дону. С 1926 г. по
1927 г. работал секретарем председателя Крайисполкома. С февраля по март 1927 г. секретарь
комсомольской организации обувной фабрики им. А.И.Микояна.
С 1927 г. по 1930 г. обучался в Ленинградском коммунистическом
политико-просветительном институте им.
Н.К. Крупской на школьном отделении (с 1941 г. Ленинградский
государственный библиотечный
институт им. Н.К. Крупской).
по окончании присвоена квалификация «преподаватель по
циклу исторических дисциплин
для совпартшкол, техникумов,
рабоче-крестьянских университетов. Административно-педагогический работник. Организатор-методист». С августа 1930
по апрель 1933 года преподавал
историю ВКп(б) в Кубанской
совпартшколе. С 1931 г. совмещал преподавание с должностью
директора.
В 1933–1936 гг. работал заместителем начальника политотдела платнировской МТС.
С января 1936 г. по май 1941 г. заведующий парткабинетом райкома партии, директор городско-
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го театра, заведующий ГОРОНО,
старший преподаватель основ
марксизма-ленинизма в Новороссийском учительском институте. С мая по октябрь 1941 года
лектор Краснодарского крайкома ВКп(б).
В октябре 1941 г. был призван
в ряды Красной армии. В годы
Великой Отечественной войны
служил в армии на политработе. В октябре 1941 г. стал военкомом батальона 9-й саперной армии Северокавказского военного
округа. В феврале 1942 г. был переведен на должность заместителя начальника политотдела бригады. С августа 1943 по ноябрь
1944 г. был агитатором политотдела 27 управления оборонительного строительства РГК. С июня
1944 г. по август 1944 гг. участвовал в боях в войсках Южного,
Закавказского, I Белорусского
фронта в качестве политработника. Участвовал в освобождении польши. С октября 1944 по
август 1946 года начальник политотдела Новочеркасского Суворовского военного училища.
В августе 1946 года был демобилизован. Майор.
В 1946–1951 гг. на партийной
и хозяйственной работе: завсектором Краснодарского крайкома ВКп(б), второй секретарь
Сочинского горкома партии, заместитель начальника управления строительства и заведующий Сочинским горторгом.

Депутат и член исполкомов Новороссийска и Сочи.
С 25 августа 1951 года работал
в Ростовском финансово-экономическом институте на должности преподавателя кафедры
марксизма-ленинизма. В 1953 г.
исполнял обязанности заместителя декана Финансово-экономического факультета. С 1 августа 1955 г. был освобожден с
должности старшего преподавателя кафедры марксизма-ленинизма в связи с откомандированием на работу в качестве
председателя колхоза.
правительственные награды:
медали «За отвагу», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

ЕМИН
Наум Ильич
09.1896–1976

Родился в городе Ростовена-Дону в семье ремесленника.
Еврей.
В 1907 году окончил начальное приходское училище, а в
1914 году гимназию. по окончанию училища работал в частных службах Ростова-на-Дону в
должности счетного работника.
7 августа 1915 г. был призван
в российскую армию. Участник
первой мировой войны. Рядовой орудийного номера. Воевал
под Ригой и Тарнополем (Терно-
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полем). В конце 1917 г. служил
в 12 Сибирской артиллерийской бригаде. В этом же году был
демобилизован.
В 1918–1919 годах работал в
Ростове-на-Дону в фирме «Бр.
Фридман» в должности бухгалтера. В марте 1920 года был призван
в ряды Красной Армии. Службу
проходил в отделе Реввоенсовета Республики в Ростове-на-Дону,
а затем в Особом отделе Кавказского фронта и Донской чрезвычайной комиссии.
С февраля 1922 года по ноябрь
1924 года работал в Юго-Восточном бюро ЦК РКп(б) ответственным информатором. С ноября
1924 г. по июль 1925 г. занимал
должность заведующего информационно-статистическим отделом в Северо-Кавказском крайисполкоме. С июля 1925 г. по
октябрь 1929 г. работал в краевой
конторе Госбанка экономистом,
заведующим финансово-экономического бюро. С октября 1929
по май 1940 г. занимал должность начальника планово-кредитного отдела в краевом коммунальном банке. Одновременно с
работой в банке с 1933 по 1938 г.
обучался экстерном в Ростовском финансово-экономическом
институте по специальности экономист-финансист. Как специалист со стажем работы в банках, с 1932 г. по 1941 г. работал
в РФЭИ ассистентом, старшим
преподавателем кафедры Бухгал-

терского 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 должностях начальника финансовых
подразделений в частях 1-го и
2-го Украинского, Северо-Кавказского, Закавказского фронтов. Участвовал в освобождении
польши, Румынии, Чехословакии, Германии. Капитан интендантской службы.
после демобилизации в ноябре 1945 г. возвратился в институт на должность старшего
преподавателя кафедры Бухгалтерского учета. С 1946 г. до ухода
на пенсию в июне 1976 г. занимал
должности старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой Бухгалтерского учета и
анализа (в 1946–1948 гг.).
правительственные награды:
медали «За оборону Кавказа»,
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ
Василий Сергеевич
03.04.1923

Родился в деревне Богоявленка Горловского района Рязанской области в семье крестьянина-середняка. Русский.

Ефремов В.С.
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Наградной лист на Н.И. Емина
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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 счетоводом, бухгалтером на предприятиях Московской области.
В ноябре 1941 г. призван в
ряды РККА. В ноябре 1941 – январе 1942 гг. − рядовой 127 Учебного запасного стрелкового полка. В январе – феврале 1942 г.
рядовой 858 стрелкового полка
283 стрелковой дивизии. В феврале 1942 г., будучи командиром
отделения разведки, был ранен.
В феврале – мае 1942 г. − на излечении в эвакогоспиталях № 1106,
3934. В мае – августе 1942 г. −
курсант на курсах младших лейтенантов в Тамбове. В августе
1942 г. – декабре 1943 г. командир пулеметного взвода Стрелково-минометного училища в
Моршанске. В декабре 1943 – январе 1944 гг. слушатель курсов
усовершенствования офицерского состава в Москве. С января 1944 г. по сентябрь 1945 г. командир минометного взвода в
военном училище в Моршанске
и учебном стрелковом полку в
Мичуринске.
после увольнения в запас в
августе 1947 г. работал на бухгалтерских должностях на предприятиях и организациях Моршанска и Москвы. после переезда
в Ростов в 1954 г. главный бух-

галтер филиала НИИ Тракторосельмаша, часового завода, начальник планового отдела НИИ
тяжелого машиностроения, начальник отдела Управлении
сельхозмашиностроения
Ростовского совнархоза.
В 1954–1959 годах обучался в РФЭИ по специальности
«экономика промышленности»
и получил квалификацию экономиста. В 1965 г. избран на
должность старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета и анализа РИНХ. В августе 1968 г. перешел на работу
в Азовский оптико-механический 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 Воронежской области в семье крестьянина. Русский.
В 1941 г. окончил 7 классов и
поступил в техникум.
В 1944 г. был призван в ряды
Красной армии. Службу проходил на Краснознаменном Черноморском флоте рядовым флотского учебного отряда ВВС.
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В декабре 1945 г. окончил
Военно-морское авиатехническое училище в городе Молотове (пермь) по специальности
«метеоролог». Службу проходил на Северном флоте. В 1951 г.
был направлен на курсы усовершенствования в Ейское авиационное училище. после окончания курсов присвоено звание
лейтенанта.
С 1953 г. по 1959 г. проходил
обучение в Ленинградской Краснознаменной военно-воздушной инженерной академии им.
А.Ф. Можайского и получил квалификацию инженера-электрика военно-воздушных сил. после окончания академии был
направлен в Ростовское высшее
командно-инженерное училище на должность начальника лаборатории. Член КпСС с июля
1961 г. С августа 1963 г. был назначен на должность преподавателя. В 1968 году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических
наук. подполковник-инженер.
С сентября 1972 г. по июнь
1995 г. работал в РФЭИ в должности доцента, заведующего кафедрой теории машинной обработки экономической информации,
деканом вечернего факультета, а
после ликвидации вечернего факультета − заместителем декана факультета экономической
информатики и автоматизированных систем управления, за-

меститель декана факультета менеджмента и информационных
систем.
правительственные
награды: «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной 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-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», другие юбилейные медали.

ЖУРАВСКИЙ
Виктор Иванович
16.11.1924

Родился в селе Красноселье
Наровлянский района полесской области в семье рабочего.
Русский.
В 1942 году окончил 8 классов средней школы. С ноября
1942 года служил в рядах Красной
армии. Участвовал в боях в составе 100 отдельной стрелковой бригады 3 Ударной армии 2-го прибалтийского фронта. Военная
специальность артиллерист, радист. В конце января 1944 г. при
освобождении Эстонии был тяжело ранен. Лишился ноги.
после возвращения с фронта
работал учеником, помощником
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бухгалтера отделения Госбанка в селе Семеновском Архангельской области. В 1949–1953 гг.
окончил Всесоюзный заочный
финансово-кредитный техникум по специальности «Денежное 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 экономики легкой промышленности Ростовского НИИ технологии машиностроения. С ноября
1964 года − старший научный сотрудник отраслевой лаборатории экономики легкой промышленности Ростовского института
народного хозяйства. С апреля
1966 года − начальник планового отдела, заместитель главного
бухгалтера по финансам производственного объединения «Донобувь». С 1973 года − старший
научный сотрудник отраслевой
лаборатории экономики легкой
промышленности РИНХ. В институте трудился до декабря
1985 г.
правительственные
награды: орден Отечественной войны I степени (1985), орден Отечественной войны II степени,
медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Тридцать лет победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет Вооруженных
сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».

ЗАБРОДИН
Николай Кузьмич
23.04.1923–08.08.1990

Родился на хуторе Кундрюческий Орловского района Ростовской области в семье крестьян.
Русский.
В 1940 году закончил среднюю школу города Батайска и
был направлен в Военно-морское медицинское училище в
Кронштадт. В сентябре 1941 года
досрочно был выпущен в звании лейтенанта медицинской
службы. Служил в маневренно-хирургической группе медико-санитарного отряда Краснознаменного Балтийского флота.
До марта 1942 года участвовал
в боях на Ленинградском фронте. после ранения, с августа
1942 года по сентябрь 1944 года,
служил в 171 Отдельном зенитном артиллерийском дивизионе КБФ военным фельдшером.
В сентябре 1944 года переведен в штаб армии пВО Балтийского флота. С апреля 1945 по
апрель 1947 г . − начальник санитарной службы 303 отдельного артиллерийского дивизиона

Забродин Н.К.

115

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

Заика И.Г.

116

Черноморского флота. Дважды ранен. Старший лейтенант.
В 1947 году был комиссован по
инвалидности.
В августе 1947 года поступил
в Ростовский финансово-экономический институт, по окончании которого в 1951 году работал
ассистентом кафедры политической экономии. В 1956 году после окончания аспирантуры
Московского финансового института защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук и
вернулся на работу в РФЭИ.
С 1960 года работал заведующим кафедрой политической
экономии Ростовского института инженеров железнодорожного
транспорта. В 1964 году присвоено ученое звание доцента по кафедре политической экономии. В
1970 году назначен заместителем
директора по учебной и научной
работе Института повышения
квалификации преподавателей
общественных наук при Ростовском государственном университете. 5 мая 1977 года назначен
на должность ректора Ростовского института народного хозяйства, которую занимал до
июня 1986 года. В 1979 году присуждена ученая степень доктора
экономических наук, в 1982 году
присвоено ученое звание профессора. До августа 1990 г. заведовал кафедрой политической
экономии.

Депутат Ростовского городского Совета народных депутатов, председатель отделения
экономических наук и член президиума СКНЦ ВШ.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

ЗАИКА
Иван Георгиевич
09.09.1923–31.12.1977

Родился в селе Ипатово Ипатовского района Ставропольского края в крестьянской семье.
Русский.
В 1942 г. окончил среднюю
школу. по окончании школы
был направлен на работу в Апанасенковский (с. Дивное) райвоенкомат. Вместе с военкоматом эвакуировался в г. Кизляр и
был зачислен в Грозненское Высшее пехотное училище, находившееся в г. Баку. В августе 1943 г.
вместе с училищем в должности
старшего сержанта был отправ-
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лен на Миус-фронт, где принимал участие в боях. В боях на
реке Миус был ранен и отправлен в Ростовский госпиталь. по
выздоровлении по приказу командующего фронтом вместе
с другими курсантами был направлен на фронтовые офицерские курсы. по окончании курсов в офицерском звании в марте
1944 г. был направлен в действующую армию. Участвовал в
штурме Сиваша, Севастополя.
под Севастополем был ранен.
по выздоровлении в должности командира взвода в составе 223 Стрелковой Белградской
Краснознаменной дивизии в составе 3-го Украинского фронта участвовал в боях под Бендерами, в Румынии, Болгарии,
Югославии, Венгрии, Австрии,
Чехословакии. В бою под г. Веной был ранен и с 25 апреля по
июль 1945 г. находился на лечении. после выздоровления вернулся в свою часть, в составе которой в должности коменданта
штаба дивизии, а затем адъютанта командира 223 дивизии
отправлен на службу в Восточно-Сибирский военный округ.
В июне 1946 г. демобилизовался.
Лейтенант.
В 1946 г. поступил и в 1951 г.
окончил
геолого-географический факультет Ростовского государственного
университета им. В.М. Молотова и получил
квалификацию географа. по

окончании университета обучался в аспирантуре РГУ. В январе 1955 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата географических наук.
С августа 1954 г − на преподавательской работе в РФЭИ, где
занимал должности старшего
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой экономической
географии.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1945),
медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Белграда», «Тридцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАЙКИН
Петр Степанович
17.10.1906

Родился в поселке Трусовский
города Астрахани в семье рабочих по найму на астраханских
рыбных промыслах. Русский.
До 1921 г. обучался в школе,
затем работал на рыбных промыслах. В 1924–1926 годах рабочий лесопильного завода в
Астрахани, одновременно обучаясь в вечерней школе повышенного типа. В 1926 г. поступил
в Астраханский государственный медицинский институт им.
А.В. Луначарского, который закончил в 1931 г. С февраля по
сентябрь 1931 г. работал врачом
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в селе Воскресенском Саратовской 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 медпункта с апреля 1939 по январь
1940 года, с января 1940 по июнь
1943 года − начальник санитарной службы в 6-й Воздушной
армии в составе Северо-Западного и 1-го Белорусского фронтов. О боевом пути Зайкина п.С.
рассказывается в книге «Боевая слава 6-й Воздушной армии». С июня 1943 г. по февраль
1944 г. был слушателем командно-медицинского
факультета Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. С февраля
1944 г. по август 1945 г. − помощник начальника санитарного отдела округа.
В последующие годы работал
заместителем начальника санитарного отдела округа, начальником отдела медицинской службы армии, старшим офицером
(невропатолог) отдела медицинской службы армии, начальником отдела медицинской службы
армии, заместителем начальника военно-медицинского отдела
Северо-Кавказского округа, начальником военной кафедры пятигорского фармацевтического
института. В августе 1958 г. уволен в запас в звании полковника
медицинской службы.

С августа 1960 г. до ухода на
пенсию в августе 1977 г. работал в РФЭИ – РИНХе на должностях: старшего преподавателя
военной кафедры по подготовке медицинских сестер и кафедры гражданской обороны, заведующего кафедрой гражданской
обороны.
правительственные награды:
Орден Ленина, орден Красного
Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны
II степени, медали: «За победу
над Германией в Великой Отечественной 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 Тамбовской области в семье крестьян.
Русский.
В августе 1915 года был призван в царскую армию. Солдат 186-го запасного полка в
Смоленске. В августе 1916 года
окончил школу прапорщиков
в Киеве. Служил в 98-м запасном полку младшим офицером
и командиром роты в пензе.
В 1916–1918 гг. младший офицер и командир роты 692-го
припятского полка на Западном
и Юго-Западном фронтах. Участвовал в боях в годы первой
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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 Восточном, петроградском и польском
фронтах. В боях под Нарвой в
1919 году был ранен и контужен. До 1923 года воевал против басмачей в Средней Азии в
должностях командира роты и
батальона. В 1923 году окончил
курсы комсостава приволжского военного округа. Служил на
командных должностях в частях
Красной армии. С 1933 года преподаватель тактики и начальник
учебного отдела в Киевском военном училище.
В начале Великой Отечественной войны был начальником
штаба отряда по борьбе с авиадесантами противника в районе
Киева. В годы преподавал в военных училищах, на курсах «Выстрел». В 1943–1946 годах заместитель начальника военного
училища в городе Туле.
С марта 1946 по май 1948 года
полковник Западаев И.А. являлся начальником военной кафедры Ростовского финансово-экономического института.
правительственные
награды: орден Ленина (1945), орден
Красного Знамени (1944), медали: «XX лет РККА», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАПАРОВАНЫЙ
Василий Макарович
08.02.1919

Родился в поселке Липовцы
Липовецкого района Винницкой области в семье крестьян.
Украинец.
после окончания средней
школы в 1937 году поступил в
Томское артиллерийское училище, 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-политического училища в Киеве.
принимал участие в Великой
Отечественной войне с июня
1941 года по 9 мая 1945 года.
С июля 1941 года по март
1943 года − комиссар дивизиона
538 гаубичного артиллерийского
полка 37 армии, комиссар батареи 630 артполка 175 стрелковой
дивизии Юго-Западного фронта.
С апреля 1943 года по июль 1944
года − начальник штаба дивизиона 185 гвардейского артиллерийского полка 82 гвардейской
стрелковой дивизии 8 гвардейской армии 3-го Украинского
фронта. С июля 1944 года по октябрь 1945 года помощник начальника штаба артиллерии
82 гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.
С октября 1945 года по ноябрь
1948 года − помощник начальни-
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ка штаба, заместитель начальника штаба артбригад Группы советских войск в Германии.
С 1948 по 1954 год − слушатель и адъюнкт Высшей артиллерийской штабной школы, слушатель Краснознаменной, ордена
Ленина и ордена Суворова 1-й
степени Военной академии имени М.В. Фрунзе. С 1954 по 1960
год − заместитель командира и начальник штаба артиллерийского полка, старший офицер оперативного отдела штаба
25 Армии, начальник штаба войсковой части Дальневосточного военного округа. С 1960
по 1972 год − преподаватель Ростовского высшего военного
училища. С 1967 года − кандидат военных наук. С 1970 года − в
ученом звании доцента по кафедре Боевого применения. В 1972–
1973 годах помощник начальника штаба гражданской обороны
Ростовской области. полковник
запаса.
С сентября 1973 года до ухода на пенсию в 1985 г − доцент
кафедры Гражданской обороны
РИНХ.
правительственные
награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали: «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За оборону Сталинграда»,
«За оборону Киева», «За освобождение Варшавы», «За взятие

Берлина», «За боевые заслуги»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет Советской армии и флота», «50 лет
Вооруженных сил СССР», «За
безупречную службу» 1-й степени, «За освобождение Кореи»
(медаль КНДР).

ЗВОНАРЕВ
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 Советской армии продолжалась до ноября 1945 г.
С октября 1939 г. по ноябрь 1945 г. служил в 39 отдельном саперном батальоне сапером. В августе – сентябре 1945 г.
участвовал в войне с Японией командиром отделения в составе 39 отдельного саперного
батальона 3-го Забайкальского
фронта.
после демобилизации поступил на факультет географии
Ростовского
государственного педагогического института,
который окончил с отличием в
1949 г. с присвоением квалифи-
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кации и звания учителя средней
школы. С 1950 г. по 1961 г. работал учителем географии в Ростовской школе № 83, учителем
географии и заведующим учебной частью школы №18. С 1956 г.
по 1959 г. одновременно с работой в школе заведовал кабинетом
истории Ростовского городского
института усовершенствования
учителей.
С октября 1961 г. до ухода на
пенсию в октябре 1985 г. трудился
в РФЭИ – РИНХе на должностях
ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры экономической географии. В январе
1973 г. присуждена ученая степень кандидата географических
наук. Автор книги по географии
Ростовской области «Край родной», которая издавалась в 1965,
1967, 1969 годах. В 1973–1978 гг.
заведовал подготовительным отделением РИНХа.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За победу над Японией», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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В 1935 году поступил в школу,
окончить которую не удалось изза начавшейся войны. В декабре
1944 года призван в ряды Красной армии. Рядовой.
В октябре 1945 – феврале 1946 года курсант отдельного учебного батальона 280 стрелковой дивизии. В 1946–1950
годах курсант Черновицкого военно-пехотного училища, а затем
Севастопольского краснознаменного зенитно-артиллеристского училища. В 1950–1954 годах
служба на офицерских должностях в артиллерийской части на
Дальнем Востоке. В 1954 году по
состоянию здоровья был демобилизован из Советской армии
в звании старшего лейтенанта.
В 1954–1955 годах учащийся вечерней школы.
В 1955–1959 годах студент
РФЭИ, по окончании которого был направлен на завод Ростсельмаш. С 1961 года по 1974 год
работал старшим инженером
и научным сотрудником НИИ
транспортного машиностроения,
старшим инженером Ростовского
института сельскохозяйственного машиностроения, начальниИВАНЕНКО
ком лаборатории экономических
Владимир Васильевич
исследований Ростсельмаша.
27.07.1927
В 1974–1979 годах работал в
РИНХе на должности старшего
Родился в поселке Андреев- научного сотрудника научно-иска Бердянского района Запорож- следовательского сектора и асской области в семье крестьян. систента кафедры экономики
Украинец.
промышленности.
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правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «30 лет Советской
армии и флота», «50 лет Вооруженных сил СССР».

ИВАНОВ
Всеволод Терентьевич
27.10.1918–31.05.1987

Родился в селе Успено-Юрьевка, Щукинский район, Кокчетавская 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.
окончил курсы бухгалтеров и до
августа 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 стрелкового полка. С первых дней войны
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 стрелкового полка. В районе Барвенково,

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 предприятий Ростова-на-Дону на
бухгалтерских
должностях:
старший, а затем главный бухгалтер учебно-производственных мастерских и завода № 1
Главучтехпрома (1946–1951 гг.);
главный бухгалтер Андреевского Райпромкомбината (1951–
1956 гг.); главный бухгалтер
швейных фабрик № 1 и 2 (1956–
1961 гг.).
В 1953 г. поступил на вечерний факультет РФЭИ и в 1958 г.
окончил полный курс института по специальности бухгалтерский учет, получив диплом с
отличием.
С 1 сентября 1961 г. до 1987 г.
работал в РФЭИ на должностях
старшего преподавателя и доцента кафедры бухгалтерского
учета и анализа хозяйственной
деятельности, в 1968–1978 − годах заместителя декана заочного факультета. В декабре 1964 г.
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук в Московском финансовом
институте.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За по-

Иванов В.Т.
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беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое
отличие».

ИГНАТОВ
Георгий Алексеевич
10.01.1915–10.09.1987

Игнатов Г.А.
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Родился в селе Малая Гнилуша
Косторенского района Курской
области в семье крестьян-бедняков. Русский.
В 1922–1931 годах обучался в
средней школе. В 1931 году ушел
добровольцем в Красную армию,
где служил до сентября 1933 года
красноармейцем
(числился воспитанником). В сентябре
1933 года поступил на исторический факультет в Московский областной педагогический институт, но после окончания первого
курса оставил его по материальным причинам. В 1934–1939 годах
работал учителем истории средней школы г. Баку и заочно обучался в Киевском государственном педагогическом институте
им. М. Горького. С 1939 года −
член КпСС.
В октябре 1939 г. по спецнабору был призван в пограничные
войска, в которых прослужил
до ноября 1943 г. Войну встретил на государственной границе,
где служил в пограничном отряде. Участвовал во многих боях

от перемышля до Воронежа. последняя занимаемая должность
в погранвойсках – инструктор пропаганды части. На Северо-Кавказском фронте командовал взводом, ротой. Уволен в
запас 15 ноября 1943 г. по болезни. Капитан запаса.
С сентября 1943 г. по май
1945 г. обучался в аспирантуре при Средне-Азиатском государственном университете по
кафедре основы марксизма-ленинизма. С июня 1945 г. по сентябрь 1953 г. работал преподавателем в вузах г. Львова. В 1951 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук в Киевском
государственном университете им. Т.Г. Шевченко. С 1953 г. по
1960 г. работал преподавателем в
вузах Ростова: педагогическом,
инженеров
железнодорожного транспорта, госуниверситете,
высшей партшколе.
В РФЭИ работал с 5 мая 1960 г.
в должности старшего преподавателя кафедры истории КпСС
и философии. С февраля 1965 г.
по июнь 1977 г. на должности доцента кафедры истории КпСС.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
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ИЗРАИЛЕВ
Мордух Аронович
24.02.1904

Родился в селе Сосница Черниговской области в семье мещан. Еврей.
В период гражданской войны
весной 1920 г. пошел добровольцем на польский фронт. В 1922 г.
вернулся в Ростов-на-Дону, поступил в Северо-Кавказский
государственный
университет, откуда в 1924 г. переведен в
педагогический институт Московского
государственного
университета и окончил в нем
курс по секции экономгеографии общественно-экономического отделения педагогического факультета. В 1929 г. работал
инспектором-плановиком УралОНО в Свердловске. С июня
1930 года преподаватель, заведующий кафедрой экономической
географии Уральского коммунистического университета. В 1935
году был принят на должность
старшего преподавателя РФЭИ.
С августа 1941 года находился в частях Красной армии. Гвардии старший лейтенант. С 1941
по 1943 год участвовал в боях
на Юго-Западном и Северо-Кавказском фронтах, а также особой
Черноморской группы в должности командира взвода и помощника командира роты. получил ранение в боях за город
Краснодар.

после окончания Великой Отечественной войны продолжил
работу в Ростовском финансово-экономическом институте. В
1947 году присуждена ученая степень кандидата географических
наук. Тема кандидатской диссертации: «Город Ростов-на-Дону как экономический район». В
1947 г. утвержден в ученом звании доцента и возглавил кафедру
экономической географии, которой заведовал до 1968 года. Доцент кафедры экономической географии до июля 1984 года.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За
оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».

Израилев М.А.

ИЛЬИН
Александр Степанович
02.1897

Родился в городе Златоусте
в семье рабочего-литейщика.
Русский.
после окончания ремесленного училища в 1911 году поступил токарем в снарядный цех
Златоустовского завода. принимал активное участие в рабочем революционном движении.
В РСДРп(б) вступил в 1915 году.
после февральской революции
вступил в Красную гвардию и
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принимал участие в боях против
войск атамана Дутова. В 1918–
1922 года в Красной армии. принимал участие в боевых действиях против войск Колчака.
С 1922 до 1931 года на руководящей и преподавательской работе: проректор механико-металлургического института в
Златоусте, директор индустриальных техникумов в перми и
Ростове-на-Дону, директор Северо-Кавказского энергоинститута в Новочеркасске. В 1931–
1936 годах − директор Института
марксизма-ленинизма в Ростове-на-Дону. В 1937–1939 годах −
на преподавательской работе
в педагогическом институте и
школе НКВД в Ростове-на-Дону. В 1939 году работал секретарем Ростовского горкома КпСС
по пропаганде. С 1939 года по декабрь 1941 года и с сентября 1943
года по октябрь 1948 года − заведующий кафедрой марксизма-ленинизма в Ростовском государственном педагогическом
и учительском институте. В мае
1941 года защитил диссертацию
на соискание ученой степени
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 зачислен в ряды РККА в Винницкое Военно-пехотное училище

на должность начальника социально-экономического цикла с
присвоением воинского звания
майора. 7 июля 1943 года был демобилизован по болезни.
В 1948–1951 годах доцент кафедры марксизма-ленинизма в
Ростовском финансово-экономическом институте. С 1952 года до
ухода на пенсию в 1967 году заведовал кафедрой марксизма-ленинизма (истории КпСС и философии) РФЭИ – РИНХ. В 1959 году
был утвержден в ученом звании
профессора по кафедре истории
КпСС и философии. На протяжении всех лет работы был активным пропагандистом идей
марксизма. В 1953 году награжден орденом «Знак почета» за выслугу лет и безупречную работу в
высших учебных заведениях.
правительственные
награды: орден «Знак почета», медали: «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 семье сельского учителя. Русский.
Начал трудовую деятельность
в 1930 году. Работал крепельщиком, электрослесарем шахты им.
«Октябрьской революции» в го-
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роде Шахты Ростовской области. Одновременно учился в горнопромышленном училище. В
1933–1937 годах обучался в Ростовском финансово-экономическом институте и получил
диплом с отличием по специальности «экономист-финансист».
после окончания института был
направлен в аспирантуру при Ленинградском финансовом институте, но вследствие материальных
затруднений учебу не завершил.
В 1937–1938 годах инспектор по
финансированию промышленности крайфинотдела Западносибирского края, старший инспектор госдоходов крайфинотдела
Красноярского края.
В 1938–1940 гг. старший экономист-финансист военно-строительного управления Тихоокеанского флота. В 1940 году
присвоено воинское звание техника-интенданта I ранга. после
демобилизации из Красной армии работал инспектором по
кредитованию тяжелой промышленности Ростовской областной
конторы Госбанка.
В июле 1941 года мобилизован
в Красную армию и назначен на
должность помощника начальника планового отдела 77 района авиационного базирования.
В апреле 1942 года назначен начальником финансового отдела Южного фронта. В сентябре
1942 года в связи с расформированием Южного фронта назна-

чен инспектором финотдела 58
армии Северной группы войск
Закавказского фронта. В декабре
1943 года направлен на службу в
прибалтийский военный округ.
С марта 1944 г. по сентябрь 1945 г.
помощник начальника финансового отдела Советского транспортного управления в Иране.
после окончания войны в
октябре 1945 года назначен на
должность преподавателя военной кафедры Ростовского финансово-экономического института
по курсу «Денежное довольствие
личного состава Красной армии». В 1948 году демобилизован из рядов Советской армии
и зачислен на 3 курс аспирантуры при РФЭИ. С 1965 по 1987
год работал в должности доцента кафедры политической экономии РИНХ.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Калошин Е.А.

КАРАСЕВ
Дмитрий Иванович
08.11.1893

Родился в деревне Климовской Калужской губернии в семье крестьян. Русский.
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В 1906 году, не окончив 3-х
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 Аксай» в деревообделочный цех.
С первых дней Октябрьской
революции принимал активное участие в организации отрядов Красной гвардии. Участвовал
в боях на Кизитеринской балке
против отрядов атамана Каледина. В 1918 году добровольно вступил в 33 полк 1-й Московской
дивизии командиром взвода пулеметной команды. Участвовал в
боях на Южном фронте в составе
8 армии на должности комиссара
батареи 15 Инзенской дивизии.
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 демобилизован, заведовал Нахичеванским
Райкомхозом. С 1922 по 1926
годы работал на различных профсоюзных должностях. С 1926 г.
по 1932 г. − начальник Донской
конторы автопромторга, управляющий Трестом «Водоканал».
Депутат Ростовского городского
Совета. Обучался в автодорожном институте на факультете эксплуатации транспорта (окончил
три курса). В 1932–1940 гг. управляющий Союзтранса, начальник

транспортного управления Грэс
Несветайстроя, управляющий
трестом Союззаготтранса.
В июле 1942 года добровольцем ушел в Красную армию. Комиссар бронечастей Северной
группы Закавказского фронта, начальник автоуправления
Северной группы войск Северо-Кавказского фронта. За разгром группы немецких войск в
районе с. Нижняя Синеба под городом Орджоникидзе в 1942 году
награжден орденом Красного
Знамени. подполковник.
В мае 1943 года отозван из рядов РККА и назначен на должность управляющего трестом
«Водоканал».
С 1955 г. заместитель директора
по административно-хозяйственной работе РФЭИ. В должности
проректора по административно-хозяйственной работе трудился до февраля 1966 г.
правительственные награды:
орден Красного Знамени (1943),
орден «Красной Звезды» (1943),
медали: «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За трудовую доблесть».

КАРАСЕВА
Антонина Георгиевна
04.06.1921–16.10.2004

Родилась в поселке Старая
Ладога Ленинградской области в
семье рабочего. Русская.
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В 1937 г. окончила школу в Ленинграде и поступила работать
на Центральный телеграф. В 1941
г. была мобилизована в Красную
армию. С июля 1941 по апрель
1943 года служила телеграфисткой на Карельском фронте, телеграфистской 57 отдельного полка
связи Ленинградского фронта. С
июня 1943 по август 1945 г. – старший телеграфист 115 отдельного полка связи 3-го Украинского
фронта. Участвовала в освобождении Венгрии. В составе Красной армии находилась на территории Германии до 1948 года.
С сентября 1965 года по 1971
год занимала должность лаборанта, сотрудника экономической лаборатории Ростовского
института народного хозяйства,
а также являлась техническим
секретарем парткома института.
правительственные
награды: орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени
(1985), медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

КИРИЩИЕВ
Рафаэль Иванович
31.05.1923

Родился в станице Брюховецкой Краснодарского края в семье
мещан. Армянин.
В 1941 году окончил среднюю
школу в городе Батайске. после

школы поступил в Ростовский
авиационный техникум. В 1942
году вместе с техникумом был
эвакуирован в Казань, где учился
и работал на заводе. 10 сентября
1943 г. призван в РККА и направлен в военное пехотное училище в Саранске. В декабре 1944 г.
окончил училище, получив звание младшего лейтенанта. С 28
февраля 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 запас по ранению в звании гвардии младшего лейтенанта. Участвовал в освобождении
Венгрии, Румынии, Чехословакии. Член КпСС с 1948 года.
В 1946–1951 гг. обучался на физико-математическом факультете
РГУ и получил диплом с отличием. В 1951–1954 годах обучался
в аспирантуре РГУ. В октябре
1954 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук. В 1961 г. утвержден в ученом
звании доцента по кафедре высшей математики. В 1954–1968 гг.
ассистент, старший преподаватель, доцент Ростовского инженерно-строительного института,
доцент Ростовского военно-инженерного училища. В 1968–
1975 гг. заведующий кафедрой,
доцент Ростовского педагогического института.

Кирищиев Р.И.
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С августа 1975 до февраля
1984 г. работал доцентом кафедры Высшей математики РИНХ.
правительственные
награды: орден Красной звезды (1945,
1945), медали: «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

КИРОВ
Николай Иванович
16.08.1919

Киров Н.И.
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Родился в Одессе в семье рабочих. Русский.
В 1934 г. после окончания семилетней школы поступил в ФЗУ завода им. Январского восстания
в г. Одессе, которое окончил в октябре 1935 г. и остался работать на
заводе слесарем. В декабре 1935 г.
добровольцем ушел в Красную армию и был зачислен курсантом
Одесского пехотного училища. В
мае 1938 г. присвоено звание лейтенанта. В 1938–1941 гг. служил в
должностях заместителя начальника полковой школы, помощника начальника штаба полка.
Участник советско-финской
войны 1939–1940 годов.

Участник Великой Отечественной войны. С июля 1941 г. по
август 1943 г. − начальник штаба
498 стрелкового полка 132 Краснознаменной Конотопской стрелковой дивизии. Член КпСС с января 1942 г. С августа 1943 по
сентябрь 1944 г. командир полка. С сентября 1944 г. по май 1945
г. заместитель начальника отдела кадров фронта. Дважды тяжело ранен. В последующие годы
заместитель начальника отдела
кадров Группы советских войск в
Германии, заместитель начальника 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 промышленности» и окончил его с отличием, получив квалификацию
экономиста. В октябре 1959 г. зачислен соискателем в аспирантуру по кафедре политической экономии, где обучался до 1962 года.
правительственные награды:
орден Красного Знамени (1943,
1944), орден Красной Звезды,
Орден Отечественной войны
I степени» (1943, 1945), медали:
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «XXX лет
Советской армии и флота»; орден «Вертути милитари V класса» и медаль «За Варшаву» (пНР).
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Наградной лист на Н.И. Кирова
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КИРПИЧНИКОВ Владимир
Константинович
18.09.1925

Кирпичников В.К.
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Родился в деревне Утчанка
петуховского района Челябинской 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 отдельном
саперном батальоне 234 стрелковой дивизии первого Белорусского фронта. Комсорг батальона. С июля по декабрь 1944
года участвовал в освобождении польши. В декабре 1944 г.
был тяжело ранен, потерял ногу.
В 1945 г. инвалидом войны вернулся из госпиталя в село Новоназываевское, где в 1945–1946
учебном году работал учителем математики в семилетней
школе.
В 1946 г. поступил в Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова на
философский факультет, который окончил в 1951 году, получив квалификацию «преподаватель логики». Член КпСС с
апреля 1947 г. В 1951–1952 гг. обучался на курсах преподавателей общественных наук при ЛГУ.
В 1952–1956 гг. работал старшим
преподавателем кафедры философии Ленинградского педагоги-

ческого институте им. А.И. Герцена. В 1956–1961 гг. работал
старшим преподавателем кафедры философии педагогического
института в г. Тирасполь.
С сентября 1961 г по август
1989 г. работал старшим преподавателем, доцентом, ассистентом кафедры истории КпСС и
философии (позже философии и
научного коммунизма, философии) РФЭИ – РИНХ.
правительственные
награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны II степени (1985), медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КИРЬЯНОВ Николай
Васильевич
03.05.1922

Родился в селе Надовражено Истринского района Московской области в семье крестьян.
Русский.
В 1940 г. окончил среднюю
школу и был призван на службу в Военно-морской флот. Весь
период Великой Отечественной войны проходил службу в
соединениях и частях Краснознаменного Балтийского флота. До марта 1942 г. краснофлотец 12-го отдельного дивизиона
Кронштадтского укрепсектора.
С февраля по март 1942 г. курсант Объединенной школы
учебного отряда. С мая 1942 г.
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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 Кронштадтского 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 – помощник начальника Особого отдела
Краснознаменного Тихоокеанского флота по кадрам. В августе
1965 г. по состоянию здоровья
демобилизован в запас. Капитан
второго ранга.
В 1952–1958 гг. обучался и
окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
по
специальности
«правоведение».
С октября 1967 г. по май
1970 г. работал начальником отдела кадров РИНХа. В 1969–
1970 гг. работал преподавателем
кафедры Истории народного хозяйства и права на условиях почасовой оплаты. С мая 1970 г. по
июнь 1971 г. работал заведующим аспирантурой РИНХа.
правительственные награды:
орден Красной звезды, За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
юбилейные медали.

КЛИМОВ
Алексей Иванович
05.03.1922

Родился в городе Белореченске
Краснодарского края. Русский.
В годы войны служил в действующей армии штурманом авиации дальнего действия. С мая
1943 по апрель 1945 г. совершил
101 ночной боевой вылет на бомбардировщике ИЛ-4 в составе 20го гвардейского авиационного
Севастопольского полка Дальнего действия. Гвардии лейтенант.
В 1958 году окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения с
присвоением квалификации инженера-механика. Много лет работал главным инженером в НИИ
«Гипростройдормаш».
В РИНХе работал с марта 1989 г. по август 1996 г. рабочим по обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений,
а с 1990 г. инженером административно-хозяйственной части.
принимал активное участие в
работе Совета ветеранов Кировского района Ростова-на-Дону и
университета.
правительственные
награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны
II степени, медали: «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне

Климов А.И.
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В 1929 г. поступил в среднюю
1941–1945 гг.»., «XX лет победы
в Великой Отечественной войне школу города Ростова. после
1941–1945 гг.», другие юбилейные окончания восьми классов поступил в политехникум водного
медали.
транспорта, где проучился 2 года.
КЛИМОВА
В 1939 г. экстерном сдал экзамены
Анастасия Ефимовна
за полный курс средней школы и
04.01.1920
был зачислен курсантом Краснодарского пехотного училища.
Родилась в хуторе МалозапоВ 1941 г. окончил военное
денка Веселовского района Ро- училище с присвоением звастовской области в семье кре- ния лейтенанта. С начала войстьян. Русская.
ны участвовал в боях в составе
В 1935–1936 гг. работала 728 стрелкового полка 175 стрелдомработницей в Ростове-на- ковой дивизии Юго-Западного
Дону. В 1936–1940 гг. – курь- фронта в должности командира
ер при Финансово-экономи- взвода и роты. 18 августа 1941 г.
ческом техникуме. С 1940 по в районе г. Киева был ранен и до
1943 г. – официантка.
мая 1942 г. находился на излеС 1943 г. в рядах действующей чении в эвакогоспитале № 1620
армии. пулеметчица. Демобили- в г. Джауджикау. С мая по июль
зовалась в ноябре 1945 г.
1942 г. проходил службу в ГрозВ 1945–1948 годах работала ненском пехотном училище, а с
дежурным комендантом, а затем июля по сентябрь 1942 г. − замезавхозом в РФЭИ. В 1948 г. уво- ститель командира минометнолена по сокращению штатов и по го батальона курсантского полка
рекомендации райкома ВКп(б) Грозненского пехотного училинаправлена в порядке перевода ща на Сталинградском фронте.
на «Ростсельмаш».
Старший лейтенант. С сентяправительственные награды: бря 1942 г. по май 1943 г. команмедаль «За победу над Германией дир роты курсантов, начальник
в Великой Отечественной войне учебной части Грозненского пе1941–1945 гг.».
хотного училища (г. Душети, Грузия, Баку, Азербайджан). С октяКЛОЧКОВ
бря 1944 г. член ВКп(б). До марта
Дмитрий Федорович
1946 г. служил в 1-м Орджонеки1922
дзевском Краснознаменном пехотном училище.
Родился в Ростове-на-Дону.
В 1946–1947 гг. − преподаваИз служащих. Русский.
тель военной кафедры Ростов-
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ского инженерно-строительного
института, Ростовского госуниверситета. В 1948–1949 годах
преподаватель общевойсковой
подготовки военной кафедры
РФЭИ. подполковник.
правительственные награды:
орден Красной звезды (1945), орден Отечественной войны I степени (1985), медали: «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«XXX 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 захватчиков. Служил командиром
взвода разведки, командиром
артиллерийской батареи на Северо-Западном, 2-м Белорусском
фронтах. Несколько раз ранен. В
1942 году командованием части
был представлен к ордену Красного Знамени, но награжден был
орденом Красной Звезды. после 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 «госбюджет и финансы отраслей народного хозяйства». после окончания института поступил в
аспирантуру по кафедре статистики. Успешно закончив аспирантуру, в 1951 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук.
В 1951 г. был принят на работу в РФЭИ ассистентом, затем
работал старшим преподавателем, доцентом. В 1953–1969 гг.
декан
финансово-экономического факультета. В 1966 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора экономических наук, и вскоре был
утвержден в ученом звании профессора. В 1969–1974 гг. проректор института по учебной работе, затем проректор по научной
работе. С 1969 года по 1996 год
заведовал кафедрой общей теории и математической статистики. С 1996 г. до 2002 г. профессор
кафедры статистического моделирования и прогнозирования.
профессор Князевский В.С.
активно занимался научной работой. под его руководством
было подготовлено и защищено более 30 докторских и кандидатских диссертаций. Член
Статистической ассоциации по
национальным счетам при Национальном институте статистики и экономических исследований Франции. В 1994 году

Князевский В.С.
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присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В 2001 г. в
связи с 70-летием РГЭУ (РИНХ)
награжден медалью «Заслуженный сотрудник университета» за
№ 001.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1942),
орден Отечественной войны
I степени (1985), орден «Знак почета» (1967), орден Дружбы народов (1981), медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
ряд юбилейных медалей.

КОЛОМОЙЦЕВ
Анатолий Гаврилович
03.04.1925–04.08.1989

Коломойцев А.Г.
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Родился в городе Ростове-на-Дону в семье рабочего.
Русский.
В 1941 году окончил общеобразовательную школу и поступил на
исторический факультет Ростовского педагогического института.
В начале Великой Отечественной
войны работал на сооружении
оборонительных укреплений города Ростова. В 1942 году был
призван в ряды Красной армии.
Младший сержант. С февраля
по май 1943 г. служил стрелком
152 отдельной стрелковой бригады Южного фронта, с мая 1943 г.
по август 1943 г. наводчиком 398
стрелкового полка. Был ранен,
после лечения в госпитале про-

должил службу в г. Нальчике в
22 отдельном запасном линейном
полку связи и 6 учебном стрелковом полку командиром отделения связи.
после демобилизации в октябре 1945 года продолжил учебу в Ростовском педагогическом
институте. В 1946 году поступил
и в 1949 году окончил полный
курс историко-филологического факультета Ростовского государственного университета имени В.М. Молотова. С 1949 года
по 1953 год обучался в аспирантуре по кафедре истории СССР
РГУ. В 1954 году присуждена ученая степень кандидата исторических наук. С 1954 года преподавал курс истории СССР в
Туркменском государственном
университете им. А.М. Горького.
В 1957 году был утвержден в ученом звании доцента.
С 1960 года до конца 1980-х
годов работал доцентом кафедры истории народного хозяйства и советского права в Ростовском институте народного
хозяйства. В 1970-е годы дважды был командирован в Ханой
(Демократическая республика
Вьетнам) на преподавательскую
работу и для оказания помощи
кафедре истории народного хозяйства планово-экономического института.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За
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оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».

КОЛОСОВСКИЙ
Станислав Яковлевич
28.02.1898
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Родился в петербурге в семье
служащих. Литовец.
В 1908–1917 гг. учился в гимназии. С мая 1917 г. по апрель
1918 г. работал счетоводом-корреспондентом правления Международного банка в петрограде.
С октября 1918 по март 1922 г. –
учитель железнодорожной школы в Куйбышевской области и г.
Томске. Учился в Томском технологическом институте, но оставил учебу по болезни. С января
1924 г. по сентябрь 1937 г. работал на различных должностях в
органах Наркомфина и Госбанка
СССР, в том числе начальником
отдела и заместителем начальника горуправлений областных
контор Госбанка в Казани и Ростове-на-Дону. С сентября 1937 г.
по октябрь 1941 г. начальник финансового отдела Ростовского
облместпрома.
В действующей армии с февраля 1942 г. по апрель 1943 г. кассир полевой кассы Госбанка.
Участия в боях не принимал. Демобилизован из армии в апреле
1943 г. в связи с тяжелым заболе-

ванием на фронте. Инвалид войны 2 группы. Старший лейтенант интендантской службы.
В 1943–1947 гг. работал начальником финотдела Ростовэнерго, а с декабря 1947 г. начальником отдела, сектора Горфо
города Ростова.
В 1948 году поступил в РФЭИ
и в 1952 году окончил экстерном
институт по специальности финансы с присвоением квалификации экономиста. С сентября
1952 г. по февраль 1960 г. работал
преподавателем кафедры финансов СССР с почасовой оплатой.
правительственные
награды: медали: «За оборону Кавказа», «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 Ростов-на-Дону в
семье железнодорожника. Русский.Член КпСС с апреля 1941 г.
В 1931 г. окончил школу 2-й
ступени и поступил в фабрично-заводское училище при заводе «Ростсельмаш». С 1933 г. по
август 1937 г. слесарь на заводе
«Ростсельмаш».
В августе 1937 г. призван в
ряды Красной армии, где прослужил до 1962 г. В действующей ар-
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мии с октября 1941 г. по январь
1944 г. службу проходил в 56-й армии, созданной в Ростове-на-Дону, на Северо-Кавказском фронте. 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 увольнения из Советской армии (сентябрь 1962 г.) в 1963 – 1969 годах
заведовал общим отделом исполкома Кировского районного Совета депутатов трудящихся Ростова.
В июле 1970 г. принят на работу в РИНХ в должности старшего лаборанта. С октября 1970 г. −
заведующий учебной частью
института, с ноября 1979 г. – заведующий учебным отделом
учебной части. В РИНХе трудился до 1985 года.
правительственные
награды: орден Красной Звезды (1943,
1952), медали: «За боевые заслуги» (1943, 1947), «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«XXX лет советской армии
и флота», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За безупречную службу I степени», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича 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 военном училище связи до марта
1942 г. С августа 1942 г. принимал
участие в боевых действиях на
Калининском фронте. Участвовал в операции «Багратион» (Белоруссия, июнь – август 1944 г.),
в боях в Восточной пруссии – в
боях за Кенигсберг. после капитуляции 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 финансовом отделе Октябрьского
райисполкома Ростова-на-Дону.
В 1966 г. окончил с отличием
Ростовский институт народного
хозяйства и поступил на работу
в научно-исследовательский сектор РИНХ, где трудился младшим научным сотрудником,
старшим научным сотрудником.
В 1992–2003 гг. был сотрудником
кафедры финансов.
правительственные награды:
два ордена Красной Звезды, ор-
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ден Отечественной войны II степени, две медали «За боевые
заслуги», медали: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
победу над Японией», «Ветеран
труда», «За доблестный труд»,
ряд юбилейных медалей.

КРАВЧУК
Николай Андреевич
19.12.1919–2003
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пени кандидата исторических
наук. С 1955 по 1958 год работал старшим преподавателем кафедры истории Шахтинского
педагогического института. В августе 1958 года утвержден заведующим кафедрой исторических
наук, с 1962 г. − кафедрой истории КпСС Ростовской высшей
партийной школы. В 1961 году
был утвержден в ученом звании
доцента. В 1973 году присуждена
ученая степень доктора исторических наук. В 1976 году присвоено ученое звание профессора
по кафедре истории КпСС.
С сентября 1974 года до сентября 1986 года заведовал кафедрой
Истории КпСС в Ростовском
институте народного хозяйства.
До 2001 года трудился в должности профессора-консультанта.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1986), медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».

Родился в селе Станиславчике Ставищенского района Киевской области в семье крестьян.
Украинец.
В 1937 году после окончания
средней школы в городе Дзержинске поступил на исторический факультет Ростовского педагогического института, который
окончил в июне 1941 года. В июле
1941 года был призван в ряды
РККА, окончил шестимесячное военное училище. Служил в
Управлении связи Закавказского
фронта. Старший лейтенант.
после демобилизации в июле
1946 г. поступил в годичную
аспирантуру по кафедре Истории СССР Ростовского пединститута, заведовал кабинетом
истории кафедры. В 1948 году КРИВЕНКО
направлен на преподаватель- Алексей Алексеевич
скую работу в Новочеркасский 10.02.1925
учительский институт.
Родился в селе порт-КаВ 1955 году защитил диссертацию на соискание ученой сте- тон Азовского района Ростов-
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ской области в семье крестьянина-бедняка. Русский.
Учился в семилетней школе
порт-Катона, а затем в средней
школе села Ей-Укрепления Лиманского района Краснодарского края.
22 июня 1941 г. после окончания 10 класса спецшколы ВВС
№ 12 г. Краснодара был призван
в ряды Красной армии. С июня
1941 г. по июнь 1942 г. курсант
Майкопской авиационной школы. В июне 1942 г. – июне 1944 г.
курсант Краснодарского авиационного училища. С июня
1944 г. по март 1946 г. летчик-инструктор Кавказской авиационной школы (станица Кавказская
Краснодарского края). по состоянию здоровья как инвалид войны
демобилизован в феврале 1946 г.
В 1948–1950 гг. учащийся Кооперативного техникума в Ростове. В 1950–1954 гг. обучался в
РФЭИ и получил квалификацию
экономиста (специальность экономика промышленности). Член
КпСС с апреля 1952 г.
после окончания с отличием института с 1954 г. по 1957 г.
работал на заводе Ростсельмаш в должности инженера-экономиста. В 1957–1963 гг. работал в Ростовской Высшей
партийной школе заведующим
кабинетом советской экономики, ассистентом, старшим преподавателем кафедры экономики промышленности.

С марта 1964 г. старший преподаватель кафедры экономики
промышленности. С мая 1970 г.
доцент кафедры научной организации и экономики труда (в
1990-е годы экономики и социологии труда). В апреле 1969 г. решением Совета РИНХа присуждена ученая степень кандидата
экономических наук. С октября
1971 г. утвержден в ученом звании доцента. В должности доцента кафедры управления трудом и персоналом трудился до
ухода на пенсию в 1995 году.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали.

Кривенко А.А.

КРИВИН
Илья Миронович
17.06.1917

Родился в городе Бендеры
Молдавской ССР. Из семьи служащих. Отец провизор. Русский.
после окончания семилетней школы поступил на рабфак
Свердловского
университета.
В 1932–1934 гг. студент физико-математического факультета Свердловского университета.
В 1934–1937 гг. работал слесарем-инструментальщиком
на
Челябинском тракторном заводе. В 1937–1938 гг. работал инструктором областной станции
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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 Отечественной войны служил в приамурской армии Дальневосточного
фронта начальником радиостанции 22-й отдельной радиолокационной роты. Старшина. Член
КпСС с января 1943 г. В боевых
действиях участвовал на Дальнем
Востоке против Японии в августе – сентябре 1945 г. Демобилизовался из армии в ноябре 1945 г.
С ноября 1945 г. по май 1947 г.
работал заместителем председателя Ростовского городского кожевенно-обувного промсоюза.
С мая 1947 г. по декабрь 1955 г. –
председатель правления промысловой артели «Ростобувь».
В 1955–1958 гг. работал на Ростовской фабрике модельной обуви старшим, главным инженером. В 1958–1964 гг. работал
начальником сектора легкой промышленности Ростовского НИИ
технологии машиностроения.
В 1951 г. поступил на вечерний факультет РФЭИ, который окончил в 1956 г., получив квалификацию экономиста
(специальность
«Экономика
промышленности»).
С ноября 1964 г. работал в
РИНХе руководителем отдела,
заведующим отраслевой научно-исследовательской лаборато-

рией экономики легкой промышленности НИС. В марте 1968 г.
присуждена ученая степень кандидата экономических наук. В ноябре 1970 г. утвержден в ученом
звании старшего научного сотрудника. С августа 1971 г. старший преподаватель, с сентября
1972 г. доцент кафедры экономики промышленности. В должности доцента кафедры экономики промышленности работал до
ухода на пенсию в 1984 году.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени, медали: «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУБЛАНОВ
Арон Лазаревич
10.11.1919

Родился в местечке Усвяты
Смоленской области в семье служащего. 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 институт, получив специальность
экономиста-финансиста. В период учебы работал секретарем
комитета комсомола института, лаборантом финансового кабинета. В июне – июле 1941 года
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работал ассистентом в РФЭИ
и кредитным инспектором Ростовской конторы промбанка.
Член КпСС с 1940 года.
22 июля 1941 года был мобилизован и направлен в Военно-политическое
училище
СКВО. Будучи курсантом, с сентября по декабрь 1941 года участвовал в боях под Ростовом.
С декабря 1941 года по июль
1942 года комсорг 471 стрелкового полка 73 стрелковой дивизии 24 армии Южного фронта.
В июне 1942 года военным советом 24 Армии было присвоено звание младшего политрука. С августа по ноябрь 1942 года
работал комсоргом 1135 стрелкового полка 339 стрелковой
дивизии 56 армии Черноморской группы войск Закавказского фронта. С ноября 1942 года −
старший лейтенант. В январе
1943 года был утвержден старшим инструктором политотдела 56 Армии по работе среди
комсомольцев.
За участие в боях по прорыву
обороны противника на Кавказе
и освобождение Кубани в июле
1943 года награжден орденом
Красной Звезды. В июле 1943
года военный совет Северо-Кавказского фронта присвоил звание капитана. В ноябре 1943 года
участвовал в десанте на Керченский полуостров, за что был награжден почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ.

С ноября 1943 года старший
инструктор политотдела Отдельной приморской армии.
За непосредственное участие
в подготовке и высадке десанта на Керченский полуостров в
мае 1944 года награжден орденом Красного Знамени. 10 мая
1944 года был тяжело ранен и до
октября 1944 года находился на
лечении в госпиталях. В сентябре 1944 года присвоено звание
майора. С ноября 1944 года по
январь 1945 года в резерве политуправления Московского военного округа.
С января по июль 1945 года
заместитель командира батальона по политчасти Арзамасского
стрелково-минометного училища. В августе – ноябре 1945 года
на излечении в госпитале. С декабря 1945 года по март 1946 года в
резерве политуправления Горьковского военного округа. В марте 1946 года был демобилизован
по болезни. Майор.
В апреле 1946 года поступил
в аспирантуре Московского финансово-экономического
института по кафедре финансов.
С 22 мая 1946 года по сентябрь
1950 года ассистент РФЭИ кафедры финансов СССР и иностранных государств, заведующий
финансово-кредитным кабинетом. С сентября 1950 года по сентябрь 1966 года старший преподаватель на кафедрах финансов,
экономики промышленности,
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планирования народного хозяйства. В 1961-1966 годах заместитель декана заочного факультета.
В сентябре 1966 года был откомандирован в Управление материально-технического снабжения Северо-Кавказского района
на должность вновь созданного
отдела совершенствования организации снабжения. До назначения с сентября 1972 года на
должность доцента кафедры
планирования народного хозяйства работал в РИНХе по совместительству. С 1977 года до выхода на пенсию в 1985 году работал
старшим преподавателем кафедры планирования народного
хозяйства.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1943),
орден Красного Знамени (1944),
орден Отечественной войны
I степени (1985), медали: «За оборону Кавказа» (1944), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«XXX лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУПРИН
Павел Иванович
09.05.1924

Куприн П.И.
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Родился в селе Сосновка Сосновского района Тамбовской
области. 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 армии. С декабря 1942 г. по 1 марта
1943 г. участвовал в боевых действиях. Стрелок 114 стрелкового полка 37 Гвардейской дивизии
Юго-Западного фронта. Демобилизован после ранения.
В 1944–1949 гг. обучался в Московском финансовом институте
на факультете международных
финансовых отношений. В 1949–
1950 годах кредитный инспектор и бухгалтер Управления иностранных операций правления
Госбанка СССР. В 1949–1950 годах старший бухгалтер отделения «Союзвнештранс» (польша).
В 1952 г. работал в финансовом
отделе Главзапрыбтара. В 1952–
1955 годах преподаватель Донецкого горно-обогатительного техникума. С 1955 г. по 1963 г.
работал преподавателем в вузах Саратова. В 1961–1963 годах аспирант Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева. В 1963 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук.
С августа 1963 г. доцент кафедры бухгалтерского учета РФЭИ.
В июле 1967 г. освобожден от работы в связи с переходом на другую работу.
правительственные награды:
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», другие медали.
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Наградной лист на Кубланова А.Л. к ордену «Красная звезда» (л. 2)
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КУТИХИН
Михаил Филиппович
1917

Родился в 1917 году. Русский.
В РККА призван в августе
1939 г. Сталиногорским горвоенкоматом Московской области.
С 1940 г член ВКп(б). На Ленинградском фронте с августа по октябрь 1941 г. Младший политрук
2 саперной роты 585 отдельного
саперного батальона 287 стрелковой дивизии 54 армии Ленинградского фронта.
Как отмечается в наградном
листе о представлении к ордену
Отечественной войны I степени
командованием Северо-Кавказского военного округа (декабрь
1946 г. – январь 1947 г.), в боях за
город Ленинград тяжело ранен и
контужен, вследствие чего полностью лишился правой руки и
левого глаза и понижение зрения на правый глаз; вследствие
контузии получил частичную
потерю слуха. Инвалид Отечественной войны 2-й группы. Демобилизован по инвалидности
30 мая 1942 г.
после войны закончил Высшую партийную школу. Защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. Работал доцентом на
кафедре философии Ростовского
института народного хозяйства.
правительственные
награды: орден Отечественной войны

I степени (1947), медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд».

ЛАРИОНОВ
Иосиф Васильевич
17.04.1909

Родился в городе Царицыне (Сталинграде) в семье железнодорожного служащего и крестьянки. Русский.
В 1927 г. окончил среднюю
школу в городе Армавире. после окончания школы работал
ремонтным рабочим дистанции
пути СКЖД. В 1928 г. поступил в
Ростовский политехникум путей
сообщения, который окончил в
1931 г., получив специальность
техника по постройке инженерных сооружений. В 1931 году
работал техником дистанции
пути Томской железной дороги.
В 1931–1933 годах служил в Красной армии во Владивостоке. после демобилизации работал помощником дорожного мастера
дистанции пути СКЖД, начальником стройплощадки Управления военно-строительных работ,
прорабом строительной конторы Ростовского медицинского
института. С июня 1938 г. по октябрь 1940 г. главный инженер
строительства РФЭИ. В предвоенный год работал главным инженером строительной конторы
треста Рынков.

Ларионов И.В.
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Ларионов К.А.
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С апреля 1941 года по март
1946 года служил в Красной армии. В течение всего периода войны находился на фронте в качестве офицера инженерных
войск. До августа 1943 г. главный инженер строительного
участка в системе оборонительного строительства на различных фронтах. принимал участие
в обороне Кавказа и Сталинграда, в освобождении Румынии,
Венгрии, Австрии, Чехословакии. последняя должность в армии
инженер-фортификатор.
Инженер-капитан.
после демобилизации из армии в апреле 1946 г. принят на
работу в РФЭИ в должности начальника строительства, затем
работал инженером-начальником, техником по ремонту отдела капитального строительства
института. В августе 1948 г. приказом по Главному управлению
экономических вузов Министерства высшего образования СССР
назначен заместителем директора института по административно-хозяйственной части. Член
КпСС с июня 1948 г. В 1949 году
за успешную работу в строительстве получил благодарность Министра высшего образования
СССР. В 1951 году работал ассистентом кафедры Бухгалтерского учета и анализа плана по
совместительству. Освобожден
от должности заместителя директора в октябре 1952 года и в

порядке перевода направлен в
Ростовское строительное управление треста «Шахтантрацит».
правительственные
награды: медали: «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАРИОНОВ Константин
Александрович
23.12.1907

Родился в Костроме в семье
рабочего-штукатура. Русский.
Трудовую деятельность начал в 1916 году пастухом. В последующие годы разнорабочий,
батрак, штукатур, штукатур-бетонщик на строительстве Волховской 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 промышленно-экономического техникума. В 1932 г. был принят в ВКп(б).
после окончания техникума как
отличник учебы был командирован на учебу в Ленинградский
высший педагогический финансово-экономический институт, где обучался с 1932 года по
1935 год на финансово-экономическом отделении. после окончания института был зачислен в
заочную аспирантуру и командирован на работу в город Орел
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на должность директора Финансово-экономического техникума,
где работал до ноября 1937 г.
В ноябре 1937 г. направлен
в Ростовский Финансово-экономический техникум, где работал в должности директора.
Одновременно вел преподавательскую работу в РФЭИ.
В марте 1939 г. назначен директором Ростовского финансово-экономического
института, где и работал до ухода на
фронт. 18 июня 1941 года защитил в Ленинградском финансово-экономическом
институте
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тема работы: «Обложение колхозов и пути его
перестройки». Ученое звание
доцента по кафедре Финансов
СССР было присвоено решением ВАК 27 сентября 1941 года.
С июля 1941 года до 30 сентября 1942 года в действующей армии. политрук роты 222 стрелкового полка, командир роты,
комиссар батальона, инструктор и заместитель начальника
политотдела 13 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 Воронежском 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 финансово-экономическим
вопросам при правительстве Тувинской народной республики. по
совместительству на преподавательской работе в вузах Тувы.
В 1944–1945 годах был членом
исполнительного комитета областного совета депутатов трудящихся (город Кызыл). приказом
№ В-264 по Наркомату финансов
СССР от 2 июля 1945 г. Ларионов К.А назначен исполняющим
обязанности директора института. приказом №В-317 Народного комиссара финансов СССР
А. Зверева от 2 августа 1945 года
и.о. директора. Ларионов К.А.
был назначен директором института. С февраля 1946 года исполнял обязанности заведующего кафедрой финансы СССР и
иностранных государств.
принимал активное участие
в
общественно-политической
жизни города Ростова и области,
являясь председателем окружной избирательной комиссии,
секретарем областной избирательной комиссии, членом ревизионных комиссий горкома и
обкома партии, депутатом Ростовского городского совета депутатов 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 работы в РФЭИ в связи с назначением директором Финансовой академии Министерства финансов
СССР. С 17 мая 1950 года исполнение обязанностей директора
института было возложено на
А.И. Гозулова.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1945), медали:
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд».

ЛЕДНИЧЕНКО
Александра Федоровна
01.09.1922

Ледниченко А.Ф.

Лесик Г.А.

152

Родилась в селе Ново-Батайск
Азовского района Ростовской
области. Русская.
Закончила семь классов средней школы.
Участница Великой Отечественной войны.
В
Ростовском
институте народного хозяйства работала с июня 1982 г по декабрь
1995 г. в должности швейцара
общежития.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали.

ЛЕСИК Григорий
Андреевич
05.03.1915

Родился в селе Дубовичи
Кролевецкого района Сумской
области в семье крестьян-бедняков. Украинец.
после окончания 7-летней школы работал секретарем комитета ВЛКСМ, по
окончании
курсов
газетных работников – в редакции районной газеты г. Глухова. В 1933–1936 гг. обучался в
техникуме журналистики имени Н. Островского (Харьков). В 1936 году был направлен в Харьковское авиационное
училище, которое окончил в
1939 году. С 1939 по 1940 годы
участвовал в советско-финской
войне в составе авиационного
полка Ленинградского военного округа, совершив 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, помощника начальника
оперативно-разведывательного
отдела дивизии, помощника начальника отдела Воздушной армии. Дважды ранен.
после окончания войны с
1946 по 1949 годы обучался в
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Военной Академии им. Фрунзе. В 1949 году слушатель Высших академических курсов Генерального штаба.
С декабря 1949 года по ноябрь 1954 года занимал должности начальника штаба авиационного полка, заместителя
начальника и начальника штаба
авиационного училища. В 1954–
1956 гг. слушатель авиационного факультета Академии Генерального штаба. С 1960 года
занимал должности заместителя командующего объединения, заместителя командующего ВВС Дальневосточного
военного округа, начальника
штаба военно-воздушных сил
СКВО. Генерал-майор авиации.
В 1964 году уволен в запас по состоянию здоровья
В марте 1965 года зачислен
на должность заведующего подготовительными курсами Ростовского института народного
хозяйства.
правительственные награды: два Ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды
(1943), орден Отечественной
войны I степени (1985), орден
Отечественной войны II степени (1944), медали: «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «Тридцать
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ЛИСОВЕНКО
Николай Иванович
23.06.1915

Родился в станице Хомутовской Кагальницкого района Ростовской области в семье крестьян. Русский.
В 1932 году поступил и в
1935 году окончил Азовский педагогический техникум. В 1936–
1940 годах обучался в Ростовском педагогическом институте
на историческом факультете и
получил квалификацию учителя средней школы по специальности «История».
В октябре 1940 года был призван в ряды Красной армии.
С 22 июня 1941 года по 6 июля
1943 года участвовал в Великой Отечественной войне: заведующий делопроизводством
763 стрелкового полка, командир взвода дорожно-эксплуатационного полка, в составе эвакогоспиталя № 917. Сержант.
после демобилизации в
июне 1945 года работал преподавателем истории в Ростовском механическом техникуме. Член КпСС с 1949 года. В
1950–1953 годах аспирант Ростовского педагогического института. В 1954–1968 годах на
преподавательской работе в педагогических институтах Мурома и Новозыбкова, филиале
Горьковского института инженеров речного транспорта, Ростов-

Лисовенко Н.И.
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Наградной лист на Лесика Г.А. к ордену «Красная звезда»
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Наградной лист на Лесика Г.А. к ордену «Отечественная война II степени»
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ском художественном училище
им. М.Б. Грекова. В 1956 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
историчекских наук.
С октября 1967 года до ухода на пенсию в июне 1975 года
работал ассистентом кафедры
истории КпСС Ростовского института народного хозяйства.
Сведения о правительственных наградах отсутствуют.

ЛИТВИНОВ Гавриил
Федорович
18.04.1924

Литвинов Г.Ф.

Литвинов Г.Н.
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Родился в селе Борисо-Крещенское Родионово-Несветайского района Ростовской области в семье рабочих.
В 1942 г. призван в действующую армию. Воевал на Юго-Западном фронте. В октябре
1943 – апреле 1945 – курсант
Тбилисского артиллерийского
училища. С апреля 1945 – командир артиллерийского взвода 3-го
Украинского фронта. Участник
боев за город Вену. Член ВКп(б)
с 1945 г.
после войны до 1954 г. служил в Закавказском военном
округе в г. Тбилиси командиром артиллерийского взвода.
В 1954–1968 гг. командир артиллерийской батареи стрелкового полка, старшим адъютантом,
помощником начальника артиллерии мотострелкового полка. В

1968 г. уволился из рядов Советской армии в должности майора
и переехал на постоянное местожительство в Ростов-на-Дону.
В 1968–1969 годах старший инспектор по специальной работе
и гражданской обороне первомайского райторга
С июля 1975 г. по январь
1980 г. работал в РИНХ сначала мастером по капитальному
ремонту, затем – инженером по
эксплуатации зданий и сооружений, комендантом общежития.
правительственные
награды: орден Орден Отечественной
войны II степени (1985), медали:
«За оборону Кавказа», «За взятие Вены», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
а также ряд юбилейных медалей.

ЛИТВИНОВ Георгий
Николаевич
11.07.1927

Родился в селе Малая Александровка Чертковского района Ростовской области. Из крестьян. 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 учебном стрелковом полку в г. Львове, а затем
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командиром отделения стрелков на острове Эзель (Саамареа, Рижский залив Балтийского
моря). Участвовал в боевых действиях по освобождению Литвы,
Латвии, Эстонии.
после демобилизации в марте 1951 г. вернулся в родное село,
где работал трактористом-механизатором. В 1952 г. окончил Таганрогскую школу механизации
сельского хозяйства и до 1956 г.
работал электромонтером, электромехаником, машинистом буровой установки Шептуховской
МТС. Член КпСС с июля 1956 г.
В 1956–1960 гг. учился и с отличием закончил сельхозтехникум в
городе Миллерово. В 1960–1961 гг.
и в 1965 г.− инструктор Чертковского райкома КпСС. В 1961–
1965 гг. − слушатель Ростовской
высшей партийной школы.
С октября 1968 г. − аспирант
кафедры экономики сельского хозяйства РИНХ. В 1969 г. в
Кубанском сельскохозяйственном институте защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. С сентября 1968 г. до выхода на пенсию в июне 1988 г.
ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры экономики
сельского хозяйства (экономики
промышленности, экономики и
технологии сельскохозяйственного производства, экономики
и планирования сельскохозяйственного производства).

правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1990), медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «XXX лет Советской армии и флота», «50 лет
Вооруженных Сил СССР»,
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «60 лет Вооруженных
сил СССР».

ЛОБОВ
Михаил Федорович
26.12.1910–16.12.1992

Родился в станице Цимлянской Ростовской области в семье
рабочего. Русский. В 20-е годы
был активным членом районного
комитета комсомола. С 1928 года
участвовал в кампаниях по хлебозаготовкам,
распространению займов и коллективизации. В 1929 году был направлен
учиться в Северо-Кавказский
зерновой институт в городе Новочеркасска, по окончании которого работал агрономом МТС
станицы павловской, а затем –
агроинспектором Баштракторцентра 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-
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нового хозяйства в Саратове.
В мае 1939 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических
наук и поступил на работу старшим научным сотрудником на
Ленинградскую опытную станцию полеводства.
В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт. Капитан,
командир артиллерийской батареи. Всю Великую Отечественную войну служил на Ленинградском фронте, был дважды
ранен.
В январе 1946 года был демобилизован и поступил на работу
в Южный НИИ гидротехники и
мелиорации города Новочеркасска. С 1950 г. доцент и заведующий кафедрой агрономии Новочеркасского зооветеринарного
института. С 1956 г. по 1962 г.
заведующий кафедрой сельского хозяйства Ростовской Высшей партийной школы. С 1957 г.
доктор биологических наук, с
1958 г. профессор. С 1962 г. по
1970 г. заведующий кафедрой основ сельскохозяйственного производства Ростовского педагогического института. С 1970 г.
заведующий кафедрой экономики и технологии сельскохозяйственного производства РИНХ.
С 1976 г. по 1989 г. профессор
кафедры.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1943), орден Отечественной войны I степе-

ни (1985), орден Отечественной
войны II степени (1944), медали: «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «В память
250-летия Ленинграда».

ЛЮБИВЫЙ
Вячеслав Иванович
04.03.1912

Родился в городе Алексеевка Белгородской области в семье ремесленника – портного.
Украинец.
В 1930 году поступил в Острогожский педагогический техникум. В 1932–1933 годах преподавал математику в школе
колхозной молодежи города
Алексеевка Белгородской области. В 1939 году окончил Воронежский государственный университет по специальности
«математика». В 1939–1941 гг.
научный сотрудник Института повышения квалификации
кадров народного образования
(Фрунзе), преподаватель математики в Ошском учительском
и Киргизском педагогическом
институтах.
3 сентября 1941 года был призван в ряды Красной армии.
Служил командиром взвода
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225 кавалерийского полка 57 кавалерийской дивизии, помощником начальника штаба 671 артиллерийского полка 213 стрелковой
дивизии Среднеазиатского военного округа. С сентября 1942 по
февраль 1946 гг. – слушатель артиллерийской академии имени
Ф.Э. Дзержинского.
после окончания академии
преподавал в зенитно-прожекторном училище города Омска,
Высшей Краснознаменной офицерской школе города Евпатории. С 1951 по 1956 год находился в служебной командировке
в польше. С февраля 1956 года
работал преподавателем, заместителем начальника и начальником кафедры в Ростовском
высшем командно-инженерном
училище им. Н.И. Неделина. Инженер-полковник. В 1965 году
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 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) Ростовского института народного хозяйства. В РИНХе трудился до
июля 1987 г.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1956), медали: «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За безупречную

службу» I степени, «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«30 лет Советской армии и флота», «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 мещан. Русский.
С 1918 по 1926 год воспитывался в детских домах Ленинграда. 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 окончил промышленно-экономический техникум. после окончания
техникума в 1929 по 1934 год работал в финансовых органах Ленинграда и в системе легкой промышленности. С 1934 по 1938 год
обучался и окончил Ленинградский педагогический финансово-экономический
институт.
Одновременно работал преподавателем в техникуме.
В сентябре 1938 года был командирован в Ростов-на-Дону,
где по день мобилизации в октябре 1941 года работал в РФЭИ
старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета и
анализа плана и заведующим
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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 Армии старшим помощником начальника 8-го отдела штаба. За
время службы получил 11 благодарностей за успешное завершение отдельных боевых операций
от Верховного главнокомандующего. принимал участие в освобождении польши и Германии.
Майор административной службы. Демобилизовался из армии
27 ноября 1945 г.
после демобилизации работал в центральном аппарате Министерства финансов СССР в
должности заместителя начальника управления финансирования оборонной промышленности. С 1946–1949 год работал
начальником Управления подготовки кадров Минфина СССР.
В январе 1949 года был переведен на работу в РФЭИ на должность старшего преподавателя
кафедры статистики и кафедры
бухгалтерского учета и анализа,
а также исполняющего обязанности декана вновь образованного планового факультета. В 1949–
1950 годах заместитель декана
финансового факультета. В декабре 1950 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а в
марте 1951 года утвержден в ученом звании доцента по кафедре

бухгалтерского учета и анализа
хозяйственной деятельности. С
августа 1951 года зав. кафедрой
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности.
В декабре 1953 года был назначен
деканом учетно-экономического факультета. С 30 августа 1961
года освобожден от должности
заведующего кафедрой в связи с
переходом в Украинскую академию сельскохозяйственных наук.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1943),
Отечественной войны II степени (1945), медали: «За отвагу»
(1943), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

МАМАЕВ
Петр Васильевич
06.1898

Родился в деревне Сынково Дорогобужского уезда Смоленской губернии в семье безземельных крестьян. Русский.
Трудовую деятельность начал в 1914 году в Москве рабочим типографии И.Д. Сытина.
после революции работал в типографии Московского Совета
рабочих и солдатских депутатов,
учился на вечерних общеобразовательных курсах. принимал
участие в организации и укреплении органов советской власти,
коммун, артелей. В августе 1919
года был призван в Красную ар-
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мию. В годы гражданской войны
был красноармейцем 6-го телеграфно-телефонного дивизиона,
позднее – политбойцом коммунистического отряда и председателем чрезвычайной тройки по
борьбе с бандитизмом, начальником продовольственного отряда по заготовке хлеба, ответственным организатором полка,
охранявшим границу Советской
России с польшей. В 1920-е гг.
был инструктором Бобруйского уездного комитета партии, заместителя председателем укома, членом ЦИК БССР в 1931 г. В
1924 году был избран делегатом
на II Всесоюзный съезд Советов,
который утверждал первую Конституцию СССР.
В 1924 году поступил на землеустроительный факультет Белорусской государственной академии сельского хозяйства,
по окончании которой получил диплом инженера-землеустроителя. В 1928 году назначен директором Могилевского
землеустроительного техникума, с 1931 г. директор Белорусской сельскохозяйственной академии. В 1933–1935 гг. начальник
главного управления гидрометеорологической службы БССР.
В годы Великой Отечественной войны работал в управлении
гидрометеорологической
службы СКВО начальником Радиометеоцентра. С октября
1941 года возглавлял Ростовскую

геофизическую обсерваторию.
после ее эвакуации был начальником спецгруппы при управлении Гидрометслужбы Среднеазиатского военного округа.
В июне 1944 году был призван в
Красную армию и назначен помощником начальника управления оргмоботделения Гидрометслужбы СКВО.
после окончания войны
был демобилизован. С апреля
1947 года старший научный сотрудник, а с февраля 1952 года –
зам. директора по научной части Ростовского НИИ сельского
хозяйства. В 1948 году окончил
экономический факультет Университета марксизма-ленинизма
в Ростове.
В июне 1952 года решением совета Московской ордена
Ленина сельскохозяйственной
академии им. К.А. Тимирязева ему присуждена ученая степень кандидата экономических
наук. В 1954 г утвержден в ученом звании доцента по кафедре
экономики сельского хозяйства.
В 1953 году был избран заведующим кафедрой экономики сельского хозяйства РФЭИ, которой
руководил до 1970 года.
правительственные
награды: орден «Знак почета», медали: «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Во-
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оруженных сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

МЕЛЬНИКОВ
Алексей Алексеевич
24.03.1892–1966

Родился в городе Краснослободске пензенской губернии в
семье мещан. Русский.
Закончил Краснослободское
приходское училище. В 1910 г.
окончил одногодичные землемерные курсы при пензенском
землемерном училище и работал
помощником землемера пензенской землеустроительной комиссии. С 1913 года работал в
Томской губернии межевым техником частных межевых организаций. В октябре 1915 года мобилизован в армию, до сентября
1915 года учился в первой Омской школе прапорщиков, после
чего служил в должности младшего офицера в 24-м Запасном
Сибирском стрелковом полку. В
феврале 1917 года был направлен на Юго-Западный фронт,
служил в 64-м пехотном Казанском полку. прапорщик.
С августа 1918 года по май
1920 года работал бухгалтером 1-ой советской типографии г. Краснослободска. Был
мобилизован в РККА, служил в
должности старшего делопроизводителя хозяйственной части

4-ой запасной батареи г. Казани.
В 1921 г. работал в Доноблвоенкомате старшим делопроизводителем. С декабря 1922 по ноябрь
1932 г. работал на различных
счетно-бухгалтерских должностях организаций Северо-Кавказского края.
В 1936 году окончил Всесоюзный заочный институт финансовых и счетно-экономических
наук. С 1939 по 1941 год работал
в Ростовском финансово-экономическом институте на должности заведующего кабинетом бухгалтерского учета и ассистентом.
В июле 1941 года был мобилизован в Красную армию, служил заведующим делопроизводством, казначеем, начальником
финансовой части 23 отдельного
восстановительного отряда связи Брянского фронта. С октября
1944 года по декабрь 1945 года –
начальник финансовой части
253 хирургического полевого госпиталя 2-го прибалтийского
фронта. Старший лейтенант интендантской службы.
С января 1946 года работал
старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета Ростовского
финансово-экономического института. С июля
1957 года на пенсии, но до 1960 г.
работал совместителем.
правительственные награды:
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
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МЕЛЬНИКОВ
Вадим Васильевич

Мельников В.В.

Метальников В.Ф.
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правительственные
награды: орден Отечественной войны
04.1924
II степени (1985), медали: «За победу над Германией в ВелиРодился в станице Усть-Хо- кой Отечественной войне 1941–
перской Сталинградской обла- 1945 гг.», «За доблестный труд в
сти Из служащих. Русский.
Великой Отечественной войне
В 1931–1941 гг. учился в сред- 1941–1945 гг.».
ней школе г. Миллерово. С августа 1941 г. по июль 1942 г. работал МЕТАЛЬНИКОВ
экономистом на Миллеровском Вячеслав Федорович
27.09.1909
элеваторе.
В июле 1942 г. эвакуировался
Родился в городе Астрахани в
в Сталинград, где в августе был
призван в ряды Красной армии. семье рабочих. Русский.
В 1929 г. поступил в СевеСлужил радистом 379 батальона аэродромного обслуживания. ро-Кавказский государственный
В ноябре 1942 г. был демобили- университет на экономический
зован по состоянию здоровья. факультет, реорганизованный
До января 1943 г работал в об- впоследствии в Ростовский голвоенкомате в г Камышино Ста- сударственный инженерно-эколинградской области. С февраля номический институт и окон1943 г. по январь 1950 г. рабо- чил его в декабре 1932 г., получив
тал на руководящей комсомоль- квалификацию и звание инжеской работе. Член ВКп(б) с авгу- нера-экономиста по планироваста 1944 г. В 1951 г. заведующий нию промышленности стройОтделом агитации и пропаганды материалов. после завершения
Кировского райкома ВКп(б) го- учебы в 1932–1936 гг. работал зарода Ростова. В 1941–1951 годах местителем начальника планообучался и окончил Ростовский вого отдела Управления стропедагогический
пединститут, ительства в городе Спасске
получив специальность учителя Дальневосточного края. В 1936–
1941 годах начальник планового
истории.
В 1951–1952 годах до зачис- отдела асбоцементного и шамотления на курсы преподавателей ного (кирпичного) комбината в
общественных наук в МГУ ра- Свердловской области. В январе
ботал заведующим кабинетом 1941 г. переведен в Армянскую
марксизма-ленинизма и асси- ССР на предприятие Ани-пемстентом кафедры марксизма-ле- за начальником планового отдела, заведующим производством.
нинизма РФЭИ.
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Наградной лист на Метальникова В.Ф.
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В 1943 г. после окончания офицерских курсов в Тбилиси направлен на фронт на должность
командира роты автоматчиков
145 гвардейского стрелкового
полка 66 гвардейской стрелковой
полтавской дивизии 69 армии.
В сентябре 1944 г. получил тяжелое ранение и до июля 1945 г.
проходил лечение в госпитале в
городе Мелитополе. Инвалид II
группы. Гвардии лейтенант.
после демобилизации в октябре 1945 г. до 1949 г. работал начальником планового отдела
Кирпичного завода № 1 в Ростове-на-Дону. С 1949 г. на преподавательской работе в Ростовском
механическом техникуме. В 1955–
1957 гг. избирался депутатом Сталинского райсовета депутатов
трудящихся Ростова-на-Дону.
В 1957 г. работал ассистентом
кафедры экономики промышленности РФЭИ (по совместительству). С 1958 г. старший преподаватель, доцент кафедры экономики
промышленности, младший научный сотрудник отдела Экономики
химической промышленности (по
совместительству) РФЭИ. Работал в институте до сентября 1973 г.
правительственные награды:
орден Красного Знамени, орден
Красной Звезды, Орден Александра Невского (1944), орден Отечественной войны II степени,
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 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. поступил в Ленинградский институт
инженеров водного транспорта, однако после 3-го курса в
мае 1941 года был направлен в
военной училище, но не успел
его закончить из-за начавшейся
войны.
С начала войны все время находился в действующей армии.
Воевал на Сталинградском фронте и других фронтах. В 1944 г.
освобождал польшу. В 1946 г. демобилизовался из армии. Младший лейтенант. За участие в боевых действиях был представлен
к ордену Отечественной войны
II степени, но награжден был орденом Красной звезды.
В 1946–1947 гг. комсорг ЦК
ВЛКСМ конторы турбинного бурения треста «Дагнефть». по состоянию здоровья перешел на
2-ю группу инвалидности. В 1950
г прошел обучение в институте
повышения квалификации и переквалификации инженерно-технических работников, получив
специальность техника-механика
счетных и счетно-аналитических
машин. С 1949 г. по 1962 г. работал на заводе Ростсельмаш механиком машиносчетной станции,
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инженером-электронщиком.
Член КпСС с 1957 г.
В 1962 году поступил и в
1967 г. окончил Ростовский институт народного хозяйства по
специальности
«организация
механизированной
обработки
экономической информации».
В 1963–1967 годах инженерэлектронщик РИНХа. С сентября
1967 по июнь 1984 года работал
старшим преподавателем кафедры механизированной обработки экономической информации.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1947), орден Отечественной войн I степени (1985), медали: «За оборону
Сталинграда», «За отвагу» (1944),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

МИХАЙЛОВ
Петр Михайлович
14.09.1919

Михайлов П.М.
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Родился в деревне Лошки Лихославльского района Калининской области в семье крестьян.
Русский.
В 1934–1938 годах работал в
колхозе им. Молотова Калининской области рядовым колхозником, а в 1938–1940 гг. – счетоводом-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 составе 3-го Белорусского,
1-го Украинского фронтов. Участвовал в освобождении польши, Германии и Чехословакии.
Член КпСС с января 1945 года.
Старший сержант.
после демобилизации до мая
1946 года работал старшим бухгалтером учхоза Лихославльского
сельскохозяйственного техникума. С 1946 года по
1951 год обучался в Московском государственном экономическом институте и получил
специальность экономиста. после окончания института до декабря 1953 года работал начальником финансового отдела
завода, преподавателем в Калашниковском планово-учетном
техникуме. В 1953–1956 годах
обучался в аспирантуре при Московском государственном экономическом институте. В 1957–
1958 годах работал старшим
преподавателем в поволжском
лесотехническом институте им.
А.М. Горького (Йошкар-Ола).
В ноябре 1957 года защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук.
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В ноябре 1957 года зачислен
на должность старшего преподавателя кафедры бухгалтерского
учета и анализа РФЭИ. В августе
1959 года был уволен с должности доцента в связи с переходом
на работу в Одесский кредитно-экономический институт.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1945), орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За боевые
заслуги» (1944), «За освобождение праги» (1945), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945).

МИЦЕЛОВСКИЙ
Борис Михайлович
09.07.1907

Мицеловский Б.М.
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Родился в городе Киеве в семье служащего. Русский. после окончания средней школы в
1927 г. поступил в Кубанский педагогический институт на физико-техническое отделение. по
окончании института в 1931 г.
был направлен на работу в Кузнецкий металлургический техникум города Сталинска, одновременно поступил на работу
ассистентом в Институт черных металлов Наркомата тяжелой промышленности. С 1932 г.
по 1941 г. преподаватель математики в Ростовском филиале Всесоюзного заочного финансовоэкономического института.

В октябре 1941 г. призван в
ряды Красной армии. Служил в
финансовых органах в частях Северо-Кавказского, 3-го Украинского фронтов. принимал участие в освобождении Румынии,
Болгарии, Венгрии, Югославии и
Австрии.
после демобилизации с января 1946 г. поступил на работу в
Ростовский финансовый техникум и продолжал преподавать в
филиале Всесоюзного заочного
финансового института.
С 1958 г. начал работу в Ростовском финансово-экономическом институте. До увольнения в июле 1973 года занимал
должности ассистента, преподавателя, доцента кафедры статистики и математики, заведующего кафедрой высшей математики.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

МОЖАЕВ
Семен Федорович
02.03.1902–09.1974

Родился на хуторе Ольховском Белокалитвенского района
Ростовской области в крестьянской семье. Русский.
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В 1919–1920 годах красноармейцем участвовал в гражданской войне на Дону и Кубани.
С 1920 по июль 1922 года – курсант военных курсов в Краснодаре. В ноябре 1920 г. вступает в
ряды РКп(б). В 1922–1923 годах
командир взвода, роты в городе
Буйнакске. В 1923–1924 годах слушатель школы «Выстрел» в Москве. В 1924–1931 годах начальник полковой школы. С 1931 г. по
1934 г. слушатель Военной академии им. М.В. Фрунзе. В предвоенные годы служил на различных
должностях в РККА. Командовал
3-й Краснознаменной дивизией
на Дальнем Востоке. В период Великой Отечественной войны находился в действующей армии. В
1945 г. находился в Манчжурии.
после войны продолжил
службу в Советской армии.
В 1949–1950 годах слушатель
высших академических курсов при Академии им. К.Е. Ворошилова. В 1947–1949 годах
проходил службу в Румынии, в
1950 г. – в Германии.
С сентября 1958 г. по декабрь
1959 г. являлся начальником военной кафедры РФЭИ. В январе
1960 г. был уволен в запас по выслуге установленного срока действительной службы, прослужив
таким образом в Советской армии 40 лет и один месяц. За долголетнюю и безупречную службу генерал-майору Можаеву С.Ф.
была объявлена благодарность

Министра обороны СССР маршала Р. Малиновского.
правительственные
награды: Орден Ленина (1945), Орден Суворова II степени (1945),
орден Красного Знамени (1944,
1950), орден Красной Звезды,
медали: «За победу над Японией», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», другие медали.

Можаев С.Ф.

МЫТНИЧЕНКО
Александр Петрович
29.12.1922

Родился в селе Боярка Лысянского района Киевской области в
семье крестьян. Украинец.
В 1930–1940 годах учащийся
средней школы. после окончания школы поступил в Киевский
театральный институт, в котором окончил первый курс.
В июле 1941 г. был призван в
ряды Красной армии и направлен на обучение в Томское артиллеристское училище. С января по
май 1942 г. замполит роты автоматчиков Второй ударной бригады Ленинградского фронта. В мае
1942 г. был ранен и находился на
излечении в эвакогоспитале в городе Свердловске, где пробыл до
августа 1942 г. С августа 1942 г. по
июль 1945 г. ответственный исполнитель особых поручений на
военном складе № 425 г. Иркутска. Член КпСС с 1945 г. Лейтенант интендантской службы.

Мытниченко А.П.
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В 1945 г. поступил в Московский институт советской кооперативной торговли по специальности бухгалтерский учет,
который закончил в 1949 г. и поступил в аспирантуру при Московском финансовом институте.
после окончания аспирантуры в
1952 г. был направлен на работу в
РФЭИ.
С января 1953 г. по июль
1962 г. − старший преподаватель, доцент кафедры бухгалтерского 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 механизации учета и вычислительных
работ (организации механизированной обработки экономической информации). С августа 1962 г. по декабрь 1963 г.
исполнял обязанности заместителя декана заочного факультета. До ухода на пенсию
в апреле 1981 г. работал доцентом кафедры МОЭИ.
правительственные награды:
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

В 1924–1931 годах учился в
семилетней школе. С 1931 г. по
1935 г. работал слесарем на заводе «Ростсельмаш».
В 1935–1937 годах обучался в
кинотехникуме Ростова-на-Дону. после окончания техникума служил в Красной армии.
С 1939 г. вплоть до войны работал киномехаником в областном управлении кинофикации.
С 1941 г. по 1946 г. служил в
Красной армии. Участвовал в
боевых действиях.
Освобождал польшу и Германию. Служил связистом,
старшиной зенитной батареи в
307 вардейском зенитно-артиллерийском полку 3-й гвардейской зенитной дивизии на Центральном и 1-м Белорусском
фронтах.
Неоднократно получал благодарности от Верховного Главнокомандующего: за освобождение города Речице в Белоруссии,
за прорыв обороны противника
в районе реки Вислы, за овладение городом познань, участнику боев при вторжении в
пределы Бранденбургской провинции, за прорыв обороны
немцев в наступлении на Берлин, за овладение столицей ГерНАХУМОВСКИЙ
мании городом Берлином.
Азик Исаакович
Уволен с воинской службы в
10.07.1916
соответствие с законом Верховного Совета СССР о демобилиРодился в Ростове-на-Дону. зации от 17 июня 1946 г. Гвардии
Отец рабочий. Еврей.
старшина.

Нахумовский А.И.
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В 1946–1954 гг. работал киномехаником кинотеатра «Новости дня» Ростовского областного
управления кинофикации.
С октября 1954 г. до ухода
на пенсию трудился в РФЭИ в
должности лаборанта-киномеханика 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 Отечественной войне 1941–1945 гг.».

НЕСТЕРЕНКО
Анатолий Лукич
20.07.1922

Нестеренко А.Л.

182

Родился в селе Гладоссы Хмылевского района Одесской области Из семьи служащих.
Украинец.
после окончания средней
школы в городе Гулькевичи поступил на физико-математический факультет Ростовского госуниверситета, учеба в котором
была прервана в 1941 г. в связи с войной. поступил добровольцем в 5-й полк народного
ополчения.
Службу в Советской армии
проходил с 24 февраля 1942 г.
по 15 января 1947 г и с 1 декабря
1949 г. по 29 августа 1956 г., в том
числе с 14 января 1943 г. на офицерских должностях. С февраля

1942 г. по январь 1943 г. учился в
военно-фельдшерской школе в
городе Чкалове. Досрочно окончил школу и был направлен на
фронт фельдшером.
С января по август 1943 г. −
фельдшер санитарной роты.
С августа 1943 г. по ноябрь
1945 г. − старший фельдшер батальона. В ноябре – декабре
1945 г. − фельдшер. С декабря
1945 г. по январь 1947 г. − старший фельдшер батальона. В январе 1947 г. демобилизовался и
работал фельдшером медпунктов. В декабре 1949 г. был вновь
призван в Советскую армию и до
августа 1956 г. служил на различных военно-медицинских должностях. Капитан медицинской
службы.
С 1956 г. по 1962 г. работал медбратом в клинике внутренних
болезней Ростовского медицинского института. Без отрыва от
работы в 1962 г. окончил лечебно-профилактический факультет института и получил квалификацию врача. В последующие
годы работал на должностях
инспектора лечебного отдела
СКЖД, участкового и линейного
врача, а в 1973 г. младшим научным сотрудником кафедры общей гигиены мединститута.
В декабре 1973 г. был принят в
РИНХ на должность преподавателя кафедры гражданской обороны, где трудился вплоть до
ухода на пенсию в мае 1981 г.
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правительственные
награСведений о правительственды: орден Красной Звезды, ме- ных наградах в личном деле не
дали: «За победу над Германией имеется.
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Тридцать лет по- ОВЧАРЕНКО
беды в Великой Отечественной Иван Васильевич
29.01.1921
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 работал по найму слесарем на заводе. В 1915–1917 годах служил
рядовым в российской армии.
С 1917 г. по 1941 г. работал помощником машиниста, слесарем, слесарем-регулировщиком
на предприятиях Ростова.
В 1941–1945 годах служил в
Красной армии. Рядовой. Санитар. принимал участие в боевых действиях. Имел ранение в
руку. Участвовал в освобождении от фашистов Румынии, Болгарии, Венгрии. В августе 1945 г.
демобилизовался.
С августа 1946 г. по 1955 г. работал слесарем-водопроводчиком,
кочегаром в РФЭИ. принимал
активное участие в восстановительных работах в институте, что
отмечено благодарностью в приказе директора института А.п.
Рыжкина в июне 1950 г.

Родился в хуторе Митрофанове Егорлыкского района Ростовской области в семье крестьян-бедняков. Русский.
Трудовую деятельность начал
в 1936 г. учетчиком колхоза «Другая жизнь». В 1938 г. поступил
учиться в сельскохозяйственный техникум зерносовхоза «Гигант» Сальского района Ростовской 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 кавалерийском училище. С 1942 г.
по 1944 г. командир взвода, офицер связи, помощник начальника оперативного отдела штаба
12 гвардейской казачьей кавалерийской Донской Корсунской
Краснознаменной дивизии 5-го
гвардейского
кавалерийского
Донского Будапештского Краснознаменного казачьего корпуса. Воевал на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, 2-м и
4-м Украинских фронтах. В одном из боев на Северном Кавказе заменил раненого командира,
за что был награжден орденом
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Красного Знамени. Участвовал в освобождении Румынии и
Венгрии. Дважды ранен, контужен. В 1944–1945 гг. слушатель
Высшей офицерской кавалерийской школы имени С.М. Буденного. Участник парада победы на Красной площади 24 июня
1945 г. С сентября 1945 по август
1946 гг. командир кавалерийского эскадрона 12 гвардейской кавалерийской дивизии Донского корпуса. Член ВКп(б) с 1945 г.
В августе 1946 г. уволился в запас.
В ноябре 1946 г. избран первым секретарем Егорлыкского райкома ВЛКСМ. В 1948–
1951 гг. член Егорлыкского
райкома партии. В 1949–1955 гг.
учился на историческом отделении историко-филологического факультета Ростовского государственного университета им.
В.М. Молотова.
В апреле 1951 г. вторично
призван в Советскую армию,
где проходил службу до 1971 г.,
в том числе в 1959–1964 гг. в составе Группы советских войск
в ГДР. Уволен в запас в звании
подполковника.
С 1971 г. заведующий аспирантурой РИНХ, с 1985 г. старший инспектор по аспирантуре.
В 1989 г. вышел на пенсию. Автор
книг «пятый Донской» и «Донской гвардейский».
правительственные награды:
орден Красного Знамени (1943),
орден Отечественной войны

I степени, орден Красной Звезды (1944), медали: «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За воинскую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За безупречную службу» I и II степени.

ОВЧАРЕНКО
Яков Тимофеевич
28.04.1908

Родился в селе Стримовка
Александровского района Кировоградской области в семье крестьян. Украинец.
Работать начал в 1927 г. в хозяйстве отца. В 1930 г. во время коллективизации отец был
репрессирован и сослан в город Котлас. Трудился на железной
дороге
ремонтным
рабочим. позже работал чернорабочим, конюхом в Донецком
горном институте. по возвращении с действительной службы в 1932–1937 годах работал
разнорабочим в городе Сталино
(Донецк УССР). В 1937 г. поступил на рабфак Донецкого индустриального института, который
окончил в 1938 году. С августа
1938 г. по июнь 1941 г. учился в
Ростовском финансово-экономическом институте. С 1 августа
1939 г. по 23 июня 1941 г. лаборант кафедры финансов СССР.

Овчаренко Я.Т.
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В июне 1941 г. мобилизован
в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны с
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. Был
писарем штаба строевого полка
и заведующим отделом по учету кадров и наград. Сержант.
Участник боев в составе Южного, Закавказского, Северо-Кавказского, 1-го Белорусского
фронтов, Отдельной приморской армии. Воевал на Кубани
в составе 694 стрелкового полка, на Кавказе, в Крыму, в польше и Германии. принимал участие в боях за Севастополь в
1944 г., где получил легкое ранение. Командир отделения роты
автоматчиков 694 стрелкового Севастопольского полка 383
стрелковой Феодосийско-Бранденбургской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии 33 армии 1-го Белорусского фронта.
За бои в Крыму получил медаль
«За отвагу», за бои в польше
и Германии – орден Красной
Звезды.
В ноябре 1945 года был восстановлен на четвертый курс
РФЭИ, который окончил с отличием в 1946 году и получил
квалификацию экономиста-финансиста. В период обучения
работал лаборантом кафедры
финансов СССР и капиталистических стран. по распределению
был направлен на работу в министерство финансов Молдавской ССР.

правительственные награды:
орден Красной Звезды (1945),
орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги»
(1943), «За оборону Кавказа».

ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Григорьевич
18.03.1925

Родился в селе Сошки Усманского района Липецкой области
в семье крестьян. Русский.
Рано потерял отца. До 1940 г.
жил с матерью. Не завершив обучение в школе, в 1940 г. переехал
в город Липецк, где устроился
токарем-станочником тракторного завода Наркомата оборонной промышленности и трудился до марта 1943 г.
В 1943 г. призван в армию.
Участник сражения на Курской
дуге. Командир пулеметного
расчета. В сентябре 1943 г. получил тяжелое ранение и почти год
провел в госпиталях. после 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. окончил Московский ордена Ленина Краснознаменный военный
институт имени Ф.Э. Дзержинского. В 1972–1973 гг. заместитель начальника отдела металлов

Овчинников Д.Г.
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Главснаба Минмонтажспецстроя
СССР.
С апреля 1974 г. по сентябрь
1998 г. начальник отдела кадров
РИНХ.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени, медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За безупречную
службу» III степени, «За воинскую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и другие юбилейные медали.

ОЗЕРОВ
Георгий Иванович
24.04.1920–28.02.1992

Озеров Г.И.
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Родился в хуторе Киреевка Октябрьского района Ростовской области в семье крестьян-середняков. Русский.
В 1935–1938 гг. учился в Шахтинском педагогическом училище, 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 рядовым в составе второго батальона морской пехоты с сентября по
декабрь 1941 г. 28 декабря 1941 г.
получил тяжелое осколочное ранение с переломом позвоночника. Осколки изъять не удалось.
Инвалид II группы. проходил

лечение в госпитале города Ирбит Свердловской области до
июля 1942 г. после лечения исполнял обязанности политрука
госпиталя. В конце 1942 г. выехал к сестре в Таджикистан, где
работал секретарем, заместителем председателя Оби-Гармского 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 Октябрьского района.
В 1945 г. поступил инспектором спецчасти РФЭИ и одновременно стал студентом
финансового факультета, который закончил с отличием в
1949 году. В 1947 г инспектор по
кадрам. В 1948 г. был зачислен на
должность старшего лаборанта кафедры финансов СССР. В
1949–1952 годах обучался в аспирантуре, после окончания которой работал ассистентом, старшим преподавателем. С 1954 г.
кандидат экономических наук.
В 1956 г. избран доцентом кафедры политической экономии. В
1961 г. удостоен звания доцента по кафедре политической экономии. С ноября 1961 года декан
планово-экономического
факультета.
В 1954–1958 гг. секретарь партийной организации института.
Избирался депутатом Ростовско-
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го совета депутатов трудящихся. С марта 1962 г. по март 1971 г.
ректор РИНХ. С 1971 г. заведующий кафедрой политической
экономии (политэкономии 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 Советского Заполярья», «30 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

ОРЕХОВ
Николай Иванович
25.02.1923

Родился в хуторе Чекуновка Каменского района Ростовской области в семье крестьян.
Русский.
Участник войны. С января
по ноябрь 1942 г. проходил обучение в Сталинградском танковом училище. после обучения –
гвардии лейтенант, командир
танка Т-34 второго отделения запасного танкового полка в Нижнем Тагиле. В январе – марте
1943 г. командир танка 4 Гвардейского корпуса на Воронежском фронте. С марта 1943 г. по
апрель 1945 г. командир танка, танкового взвода на Воронежском, 1-м Белорусском, 2-м
и 3-м Украинском фронтах. Ранен. В 1945-1946 гг. – слушатель
Ленинградской ордена Ленина

Краснознамённой высшей офицерской школы бронетанковых
и механизированных войск. после обучения с января 1946 г. по
февраль 1949 г. находился в составе советских войск в Венгрии
и Германии в должности помощника начальника штаба полка.
Член партии с 1948 г.
В 1950–1955 годах обучался и
с отличием окончил планово-экономический факультет РФЭИ.
С 1957 г. работал начальником
и на других должностях в планово-экономическом отделе Каменского машиностроительного
завода. В 1961 г. избран ассистентом кафедры политической экономии РФЭИ. Уволен в апреле
1962 г. в связи с переводом на работу в Луганский государственный проектно-конструкторский
институт.
правительственные награды:
орден Красной звезды, орден Отечественной войны II степени.

Орехов Н.И.

ОРЕХОВИЧ
Павел Николаевич
21.01.1909–24.09.1992

Родился в селе Алешино Воскресенского района Московской области в семье рабочих.
Русский.
В 1916-1928 годах (с перерывом в 1919–1920 гг.) учился в
школе. Был секретарем комсомольской организации школы.
привлекался к хлебозаготов-

Орехович П.Н.
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кам и борьбе с неграмотностью
и беспризорностью. Работал
рабселькором. В 1926 г. поступил в Донской институт сельского хозяйства и мелиорации
на инженерно-мелиоративный
факультет в городе Новочеркасске. В 1928 г. прервал учебу в
связи с направлением на работу
пропагандистом в Западно-Сибирский край (Новосибирская
область). Участвовал в проведении коллективизации, в работе
рабселькоров.
С 1929 по 1932 г. служил в пограничных 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-Кавказском, а затем Азово-Черноморском краевом союзе потребительских обществ. С сентября
1937 г. по март 1939 г. начальник
планово-экономического отдела
Крайпотребсоюза. В 1939 г старший инструктор политотдела
СевероКавказской железной дороги. Член ВКп(б) с 1939 г.
В октябре 1939 г. мобилизован в погранвойска, в которых
прослужил до 1945 года. Был политруком заставы, военкомом
маневренной группы 24 погранотряда, военкомом батареи,
парторгом полка, ответственным
секретарем партийной комиссии
25 отдельного полка, старшим

инструктором 10 стрелковой дивизии войск НКВД. Участвовал
в боях на Северном Кавказе. Воевал на 1-м Украинском и Белорусском фронтах.
после демобилизации в
1946–1947 гг. заведовал отделом заработной платы Северо-Кавказской железной дороги. В 1947–1948 гг. пропагандист
Сталинского
(первомайского) райкома ВКп(б) города Ростова. В 1947 г. заочно окончил
Высшую партийную школу при
ЦК ВКп(б), а в 1948 г. заочно
окончил с отличием исторический факультет Ростовского государственного педагогического
института. В 1948–1951 гг. − аспирант Академии общественных
наук при ЦК ВКп(б). В 1952–
1972 годах заведующий кафедрой политэкономии Ростовской Высшей партийной школы.
С 1969 г. − доктор экономических наук. С 1970 г. профессор
по кафедре политической экономии. С 1972 г. по 1975 г. − профессор кафедры политической
экономии ИпК при РГУ.
С сентября 1975 г. по 1990 г.
работал профессором кафедры
политической экономии капитализма и истории экономических
учений, политической экономии социализма РИНХ. В 1990–
1992 гг. профессор-консультант
кафедры политической экономии. Член Союза журналистов
СССР.
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правительственные
награды: орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени
(1985), орден Трудового Красного Знамени, медали: «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «20 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

ПАНФЁРОВ
Аркадий Григорьевич
16.09.1922

Панфёров А.Г.
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Родился в селе Ульяновка
Кирсановского района Тамбовской области в семье крестьян.
Русский.
С 1937 по 1940 гг. учился на
педагогическом рабфаке Кирсановского педагогического училища. В 1940–1941 г.г − курсант
Московского пехотного училища имени Верховного Совета
РСФСР.
Участник Великой Отечественной войны. В боевых действиях 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 курсантского полка. В ноябре 1941 г.
в бою на подступах к Москве
был тяжело ранен и несколько
месяцев провел в госпитале. Командир взвода и командир роты
22 запасного стрелкового полка 23 стрелковой бригады. Старший лейтенант. С ноября 1943
по май 1945 г. – помощник начальника штаба по спецсвязи
1132 стрелкового Дембицкого
полка 336 стрелковой Житомирской дивизии 15 стрелкового
корпуса 60 армии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении праги. Член ВКп(б)
с 1944 г.
В 1946–1949 годах обучался и
зокончил Военный педагогический институт Советской армии.
Служил в Советской армии до
1975 г. полковник.
С 1975 по 1981 гг. инженер по гражданской обороне автоколонны № 1500, инженер Управления строительства
«Ростовдонводстрой».
В 1981 г. принят в РИНХ на
должность старшего инженера мобилизационной группы.
С 1992 года помощник ректора
(начальник штаба гражданской
обороны). С 1992 г. снова на мобилизационной работе до 1998 г.
правительственные
награды: орден Красной Звезды (1945,
1961), Орден Отечественной войны I степени (1985), Отечественной войны II степени (1944), меда-
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Наградной лист на Панферова А.Г.
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ли: «За отвагу» (1944), «За боевые бы. В 1963 г. поступил на работу в
заслуги», юбилейные и за освобо- финансовый отдел Северо-Кавждение городов Европы.
казского военного округа инспектором-ревизором,
затем
ПЕРЕСТОРОНИН
главным бухгалтером автотракВасилий Петрович
торного отдела СКВО.
25.07.1912
В мае 1965 г. принят на должность младшего научного соРодился в деревне Жданов- трудника лаборатории эконоке Касимовского района Рязан- мики РИНХ. С 1966 г. инженер
ской области в семье крестьян лаборатории. В 1968–1970 го(отец погиб на фронте в 1916 г.). дах − начальник учебной части
Русский.
института. Работал в РИНХа
после окончания в 1930 г. Ро- до выхода на пенсию в 1974 г.
стовской средней школы работал с должности старшего эконона обувной фабрике им. Микоя- миста научно-исследовательскона, а затем − на Ростсельмаше. В го сектора.
1931 г. поступил в Ростовский авправительственные награды:
тодорожный институт, но из-за ордена Красной Звезды (1944,
материальных трудностей оста- 1945, 1957), орден Отечественвил учебу и устроился на пиво- ной войны II степени (1945), меваренный завод «Заря». В 1934– дали: «За боевые заслуги», «За
1938 гг. обучался в РФЭИ и победу над Германией в Велиполучил квалификацию «эконо- кой Отечественной войне 1941–
мист-финансист». после оконча- 1945 гг.», «За взятие Берлина»,
ния института и до призыва на «За освобождение Варшавы»,
действительную службу работал «XXX лет Советской армии и
в Горфинотделе.
флота», «40 лет Вооруженных
26 июня 1941 г. призван в сил СССР», «За безупречную
Красную армию, и до 19 ноября службу» I степени.
1941г. принимал участие в боевых действиях на Северо-Запад- ПЕРШИН
ном фронте. С 1 мая 1942 г. во- Виктор Дмитриевич
евал на Воронежском фронте. 22.04.1925
Начальник финансового отдела
Родился в городе Ашхабаде
4-й стрелковой Бежицкой дивизии. Участник боев за Варшаву и (Таджикистан) в семье сотрудника ОГпУ. Русский.
Берлин. Член ВКп(б) с 1946 г.
В Советской армии с 1942 г.
Уволен в запас в 1960 г. подполковник интендантской служ- по 1947 г. В 1942 г. поступил в
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Одесскую спецшколу ВВС, эвакуированную к тому времени в
Таджикистан. после ее окончания в июне 1943 г. направлен в
Ташкентскую военно-авиационную школу. С декабря 1944
по апрель 1945 г. находился в 93
авиационном полку в должности штурмана экипажа по перегонке военных самолетов на
фронт. после победы над Германией принимал участие в войне
с милитаристской Японией.
Демобилизовавшись в 1947 г.,
работал в паровозном депо города Россошь. В 1948–1953 годах
студент Киевского государственного института физической
культуры. после получения диплома Ростовским городским
комитетом по делам физической культуры и спорта направлен на работу в РФЭИ в качестве
преподавателя физического воспитания, где работал с августа
1953 года до июль 1954 г.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над
Японией».

В 1925 году окончил 7 классов трудовой школы в Ростове-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 армии. С декабря 1933 года по май
1935 года на хозяйственной работе в квартирной и картографической частях СКВО. С мая
1935 года по июнь 1941 года инспектор хозчасти Ростовского финансово-экономического
института.
С июня 1941 года на Центральном фронте заведующий
делопроизводством части. Техник-интендант. 12 октября
1941 года в результате окружения под Вязьмой попал в плен.
В плену был в лагерях в районе Вязьмы, Смоленска, Минска.
14 октября 1943 года организовал восстание в лагере Собибор
(польша). Восставшие смогли
убить 12 эсэсовцев и 38 охранников-коллаборационистов. Завладеть оружейным складом не удалось. Из почти 550 заключенных
рабочего лагеря 130 не приняли
участие в восстании (остались в
лагере), около 80 погибли при побеге, ещё 170 были пойманы немПЕЧЕРСКИЙ
цами в ходе широкомасштабных
Александр Аронович
поисков. Все оставшиеся в ла22.02.1909–19.01.1990
гере и пойманные после побега
были убиты немцами. До конца
Родился в городе Кременчуге войны дожили лишь 53 участнив семье юриста. Еврей.
ка восстания. Впервые о побеге
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из Собибора рассказал на страницах газеты «Красная звезда»
Василий Гроссман.
после побега из лагеря с декабря 1943 года воевал в партизанском отряде им. Щорса в Брестской области, где участвовал в
боях и спуске под откос двух военных эшелонов противника.
В мае – июне 1944 года находился 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
служил на 1-м прибалтийском
фронте автоматчиком в 15 отдельном штурмовом батальоне.
после ранения с августа по декабрь 1944 года находился на лечении в эвакогоспитале № 2660.
С декабря 1944 года по июль
1945 года в офицерском полку резерва СКВО в городе Новочеркасске. Техник-интендант 2-го ранга.
Демобилизован в июле 1945 года.
С июля 1945 года назначен заместителем директора РФЭИ по
административно-хозяйственной части. С февраля 1947 года
работал в должностях заместителя начальника строительства
по материально-техническому
снабжению, лаборантом по обслуживанию учебных кабинетов. В октябре был принят в члены ВКп(б). С августа 1948 года
был уволен с должности заместителя директора РФЭИ по ад-

министративно-хозяйственной
части и директора подсобного
хозяйства института. В последующие годы работал рабочим на
машиностроительном заводе.
25 мая 2014 года на «проспекте звезд» в Ростове-на-Дону состоялось торжественное
мероприятие, посвященное открытию именной звезды печерскому Александру Ароновичу.
правительственные
награды: медаль «За боевые заслуги»
(1951).

ПИГОРЕВ
Дмитрий Акимович
16.01.1918

Родился в селе прилепы
Курской области в семье крестьян-середняков. Русский.
В 1935 г. окончил неполную
среднюю школу и поступил
учиться в Орловский финансово-экономический
техникум,
который окончил в 1938 г. И
стал работать ревизором в Курском областном Уравлении гострудсберкасс. В 1938–1940 годах
служил в Красной армии. Участвовал в походе Красной армии
в Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. после демобилизации продолжил работу в системе
гострудсберкасс.
26 июня 1941 г. призван в
ряды Красной армии. принимал участие в боевых действиях.
В 1943 г. закончил Одесское ар-
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тиллерийское училище. Командир огневого взвода, командир
батареи, заместитель начальника штаба дивизиона.
В 1947 г. поступил и в 1950 г.
окончил Военную академию
тыла и снабжения им. В.М. Молотова, получив квалификацию
«офицера службы продснабжения». В 1952–1956 гг. обучался
в адъюнктуре при кафедре Военно-экономической географии
Военной академии тыла, которую окончил с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата военных наук.
после окончания адъюнктуры
на преподавательской и штабной
работе. В сентябре 1964 г. был
уволен в запас. подполковник.
В октябре 1964 г. принят на
должность старшего научного
сотрудника лаборатории экономики промышленности РИНХ.
В 1968 г. утвержден в ученом звании доцента по кафедре планирования народного хозяйства.
В 1967–1981 гг.работал доцентом
кафедры планирования народного хозяйства, научной организации и экономики труда, деканом факультета организации
машинной обработки экономической информации. В августе
1981 г. вышел на пенсию.
правительственный награды:
орден Красной Звезды, медали:
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,

«XXX лет Советской армии и
флота», ряд юбилейных медалей.

ПИЛИПЕНКО
Александр Евстафьевич
10.08.1923

Родился в Австралии, в городе Чилигоу, в семье рабочих. Русский. Отец, активный участник
забастовочного движения в годы
первой русской революции, был
уволен и завербовался на работу в Австралию, куда выехал с
семьей в 1912 г. Семья вернулась
в СССР в 1924 г.
В 1941 г. призван в армию
и направлен на Калининский
фронт. В конце 1942 г. получил
ранение и попал в госпиталь
в город Самарканд, после чего
направлен на учебу в артиллерийское училище. 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 взвода, а затем начальника разведки
артиллерийского дивизиона. За
участие в боях по прорыву обороны противника и овладение
городом Яссы получил благодарность от Верховного главнокомандующего от 22 августа 1944 г.
В начале января 1945 г. в боях за
освобождение польши был тяжело ранен, потерял ногу. после
лечения в госпитале демобилизован как инвалид Великой Отечественной войны.
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В 1946–1950 гг. с отличием
окончил Саратовский экономический институт и поступил
в аспирантуру. В 1953 г., получив ученую степень кандидата
экономических наук, направлен на работу в РФЭИ и зачислен старшим преподавателем
кафедры экономики промышленности. В 1958 г. избран доцентом кафедры. 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 Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
другие медали.

ПИМЕНОВА
Татьяна Ивановна
29.07.1920

Родилась в семье крестьян-бедняков в селе Добровольском Избердеевского района
Воронежской
области.
Русская.
В 1935–1937 годах, не закончив средней школы по причине
крайней бедности семьи, обучалась в Ростовской полиграфической школе ФЗУ, а затем на
линотипном отделении Ростовской типографии. В 1939–1940
годах работала библиотекарем
научной библиотеки Ростов-

ского государственного университета, одновременно окончив
вечернюю школу рабочей молодежи. В 1940 г. поступила на физико-математический факультет Ростовского педагогического
института.
В марте 1943 г. добровольцем ушла на фронт. До сентября
1945 г. служила делопроизводителем-машинисткой
технической части штаба 51-й армии.
Имела благодарности от командования части.
В начале 1949 г. поступила на
работу в учебный отдел РФЭИ
на должность статистика (позже диспетчера). В 1957–1962 гг.
обучалась и закончила вечернее
отделение РФЭИ. С 1972 г. – руководитель производственной
практикой студентов. Работала
в РИНХе до выхода на пенсию в
1998 г.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «ХХ лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «ХХХ лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран
труда».
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ПИСКУН
Владлен Тихонович
06.11.1925

Пискун В.Т.

202

Родился в полтаве в семье
служащих. Украинец.
В 1933–1941 годах обучался в Запорожской средней школе, где окончил 8 классов. В августе 1941 года эвакуировался в
Ставропольский край, где в течение года работал в колхозе
«Большевик».
В июле 1942 года добровольцем ушел в армию. В июле – сентябре 1942 года − курсант учебного батальона 317 стрелковой
дивизии. В сентябре 1942 – августе 1943 года на излечении в
эвакогоспитале № 1492. С августа 1943 года по июнь 1945 года −
линейный надсмотрщик 984 отдельного батальона связи.
Как отмечалось в наградном
листе, первого февраля 1945 года
пискун В.Т. под сильным артиллерийско-минометным
огнем
противника устранил 7 повреждений линии связи в районе высоты 147,7 – Нистиц, чем обеспечил командование корпуса
бесперебойной и устойчивой
связью с 287 стрелковой дивизией. Второго февраля местность,
где проходила линия связи, подвергалась ураганному артиллерийско-минометному и автоматному огню противника. Тов.
пискун, невзирая на сильный
огонь противника, перебегая ко-

роткими перебежками и переползая по-пластунски, устранил
9 повреждений, чем обеспечил
бесперебойной связью командование 76 стрелкового корпуса с
287 стрелковой дивизией. За эти
бои пискун В.Т. был награжден
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 песни и пляски воинской части.
В 1950–1956 годах − на сверхсрочной службе. Гвардии старший сержант.
В 1954–1959 годах обучался
на вечернем факультете Ростовского финансово-экономического института и получил диплом
с отличием по специальности
«экономика промышленности».
В октябре 1956 – апреле 1959 года
работал в РФЭИ стеклографом,
методистом заочного факультета, лаборантом кафедры экономики промышленности. В 1960–
1961 годах работал в институте
совместителем (основное место
работы − Управление КГБ по Ростовской области).
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1945),
орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги»
(1953), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
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1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение праги»,
«Тридцать 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 классов средней школы рабочего поселка Лев-Толстой Рязанской
области. В 1936–1938 годах обучался в педагогическом училище города Моршанска Тамбовской области. по окончании
училища поступил в Воронежский государственный учительский институт (факультет естествознания), который окончил
в 1940 году. после непродолжительной работы в школе в октябре 1940 года был призван в
РККА.
С октября 1940 года по октябрь 1942 года красноармеец. В составе 9-й армии принимал участие в контрнаступлении
под Ростовом-на-Дону в ноябре
1941 года. С октября 1942 года
по январь 1943 года находился на военно-политических курсах, по окончании которых получил звание лейтенанта. Член
КпСС с мая 1943 года. С февраля 1943 года по январь 1946 года

комсорг Армейского артиллерийского зенитного полка пВО.
Участвовал в боевых действиях с июня 1941 года по октябрь
1944 года в составе Южного, Закавказского, Северо-Кавказского фронтов, Отдельной приморской армии.
В наградном представлении к ордену «Красной Звезды»
(15 мая 1944 года) сказано: «Комсорг полка старший лейтенант
пичугин воспитал в полку хороший комсомольский боевой
актив. Комсомол полка дает образцы геройства и отваги в боях
с немецкими захватчиками. Сотни комсомольцев за боевые дела
в полку награждены правительственными наградами. Это все
труд и доблесть комсорга полка
тов. пичугина. За период боев в
Крыму по разгрому немцев комсорг полка пичугин день и ночь
находился в батареях на передовой и своим примером и работой поднимал на ратные дела
комсомольцев. Особо поработал ст. лейтенант пичугин в батареях, когда полк выполнял ответственную задачу – стрельба
прямой наводкой по противнику с 24.4 по 12.5.44 года. В это
время ст. лейтенант пичугин работал одновременно и как комсорг, и как парторг полка. С этой
задачей тов. пичугин справился с честью. Учитывая его работу в боях за Крым, старший
лейтенант пичугин достоин пра-
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вительственной награды ордена
«Красная звезда».
В 1945 году поступил и в
1949 году окончил заочно Военно-политическую ордена Лепнина Краснознаменную академию
имени В.И. Ленина по специальности общевойскового факультета. С 1946 года по 1961 год −
секретарь первичной партийной
организации военного училища, старший инструктор по пропаганде и агитации политотдела
училища, преподаватель истории КпСС в Радиотехническом
училище войск пВО. В августе
1961 года был уволен в запас в
звании подполковника.
С 15 сентября 1961 года по август 1987 года работал в должности ассистента, старшего преподавателя кафедры истории
КпСС и философии. принимал
активное участие в общественной жизни института, избирался в состав парткома института.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени, два ордена Красной
Звезды, две медали «За боевые
заслуги» (1943), медали: «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«ХХ лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Сорок лет победы в
Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.», «30 лет Советской
армии и флота», «40 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет
Вооруженных
сил
СССР»,
«За безупречную 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 частных магазинах Ростова-на-Дону.
В феврале – августе 1920 года был
проводником литературы (развозил, 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 типографии. Член ВКп(б) с 1928 г.
В 1929–1935 годах − консультант
сельхозсектора в Северо-Кавказской краевой конторе госбанка,
старший консультант краевой
конторы сельхозбанка, заместитель председателя краевого комитета профсоюза финансовых
и банковских работников.
В 1935–1937 годах заведующий Кореновской районной сберкассой Краснодарского края, старший инспектор и
заведующий колхозной группой сельхозсектора Азово-Чер-
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номорской конторы госбанка.
С июня 1937 г. по октябрь 1941 г.
председатель Азово-Черноморского краевого, а затем Ростовского областного комитетов союза финбанковских работников.
В 1939 г. поступил во Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.
В октябре 1941 г. был призван
в ряды Красной армии. Участвовал в освобождении Ростова
от первой оккупации в ноябре
1941 г. В армии занимал должности инспектора полевого отделения госбанка № 1038 56 армии, с апреля 1943 г. начальника
финансовой части заготовительного отделения 56 армии, а затем отдельной приморской армии. С сентября 1944 г. по январь
1946 г. работал начальником выплатного пункта финансового
отдела СКВО.
В 1947 г. окончил Всесоюзный
заочный финансово-экономический институт, получив квалификацию экономиста-финансиста.
С февраля 1946 г. по 1948 г. занимал должность преподавателя
финансовых дисциплин военной
кафедры Ростовского финансового экономического института. В 1948–1950 гг. исполнял обязанности начальника военной
кафедры института. В соответствии с приказом командующего войсками СКВО от 26 июля
1950 года подполковник интендантской службы, был освобо-

жден от занимаемой должности
с 15 августа 1950 года и направлен в распоряжение командующего округа.
правительственные
награды: медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

ПОЗДНЯКОВ
Николай Иванович
16.03.1905

Родился в селе Ново-Анненском Ново-Анненского района
Сталинградской области в семье
железнодорожного служащего.
Русский.
С 1913 г. учился в церковно-приходской школе, затем в
средней школе, которую окончил в 1921 г. В 1922–1930 годах
обучался в Воронежском сельскохозяйственном институте и
получил специальность агронома-организатора коллективных
хозяйств. Во время учебы работал агрономом. В 1931–1933 годах служил в РККА, где
получил звание младшего лейтенанта. В 1935–1936 годах экстерном окончил педагогическое
отделение Ленинградского сельскохозяйственного института и
получил специальность преподавателя сельскохозяйственных
дисциплин. В последующие годы
преподавал в техникумах Воронежской области.

Поздняков Н.И.
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С июня 1941 г. в Красной армии. В июне – сентябре 1941 г.
командир батареи 478 гаубичного артиллерийского полка 37 артиллерийской дивизии. Во время боев под Киевом был ранен и
находился на лечении в госпитале. С сентября 1941 г. по апрель
1943 г. работал заместителем начальника курсов младших лейтенантов по учебной части в
составе 22-го запасного артиллерийского полка 4-й запасной артиллерийской бригады в городе
Бийске. В 1944 г. вступил в партию. В апреле 1944 г. был демобилизован по состоянию здоровья.
по возвращении из рядов
Советской армии работал преподавателем и управляющим
учебным хозяйством Миллеровского сельхозтехникума, заведующим учебной частью и
преподавателем
одногодичной школы полеводов, главным
агрономом Азовского района.
В 1951–1953 годах председатель
колхоза им. Сталина Азовского района. В 1953 г. избран ассистентом Воронежского сельскохозяйственного института. В
1954–1956 гг. председатель колхоза «Ленинский путь» Воронежской области, оставаясь
ассистентом кафедры по совместительству. В 1956–1960 гг. научный сотрудник Северо-Кавказского филиала ВНИИЭСХ,
главный агроном колхоза им.
Сталина Сальского района.

В сентябре 1960 г. был избран
по конкурсу на должность доцента кафедры экономики сельского хозяйства РФЭИ, где работал до выхода на пенсию в
сентябре 1965 г.
правительственные награды:
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

ПОНОМАРЕВ
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 Харьковский технологический институт,
из которого в 1916 г. был мобилизован в армию и отправлен на
фронт. В конце 1918 г. демобилизован в звании старшего унтер-офицера саперных войск.
В 1919 г. поступил в Красную армию. Участник Гражданской войны. последняя должность в
армии начальник орудийно-пулеметных мастерских Кавказского фронта.
В 1924–1926 годах служил
техником на заводе и на строительстве Ростлельмаша. В 1927–
1931 годах обучался в Ростовском строительном институте и
получил специальность инже-
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нера-строителя. В последующие
годы работал главным инженером Ростовского порта и на других должностях в строительстве.
В 1938–1942 годах начальник
строительства областной детской больницы.
В 1942 – начале 1943 г. находился в эвакуации в Буденновске, на хуторах Ставрополья и
Ростовской области. В феврале 1943 г. вернулся в Ростов и
в апреле 1943 г. был призван в
Красную Армию. Служил в саперных частях Донского, а затем 4-го Украинского фронта.
В марте 1945 г. демобилизован
по ранению. В 1945–1948 годах
занимал руководящие должности в строительных организациях Ростова.
С января 1948 г. по сентябрь
1949 г. работал в РФЭИ на должностях лаборанта по оборудованию учебных кабинетов и лаборанта кафедры математики,
однако затем перешел на работу
по основной специальности.
правительственные награды:
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

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 академию имени К.А. Тимирязева.
В 1938 году, не прерывая обучения в академии, поступил на
факультет экономики и планирования промышленности Московского заочного планового
института.
В июне 1941 года вступил в
народное ополчение города Москвы. Но в октябре был демобилизован как студент старшего
курса. В марте 1942 года окончил экономический факультет академии им. Тимирязева, а
в мае – Московский плановый
институт. В 1942–1946 годах работал на заводе № 260 Народного комиссариата боеприпасов в
городе перми в должности экономиста, заместителя начальника отдела труда и заработной
платы, начальника мобилизационно-планового отдела.
В 1946–1949 годах аспирант
Московского
финансово-экономического института. В ноПОПКОВ
ябре 1949 г. Защитил диссерИван Варфоломеевич
тацию на соискание ученой
08.01.1919–12.09.2003
степени кандидата экономических наук. В 1950–1954 годах –
Родился в деревне Ново-по- старший преподаватель Свердкровской Коломенского района ловского сельскохозяйственного
Московской области. Русский.
института.
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Участник Гражданской войны. Член ВКп(б) с 1918 года.
В 1924 году окончил Высшее кавалерийское училище. Служил в
РККА в 1918–1925 гг.
С начала Великой Отечественной войны вновь в рядах РККА.
Был ранен в октябре 1941 года и
в марте 1942 г. В мае 1943 года командовал сводным десантным
отрядом 9-й Армии Северо-Кавказского фронта в районе лимана
Куликовского и косы Вербанской.
Несмотря на трудные погодные
условия, отряд под командованием майора поповича был вовремя выведен на место атаки. В результате боя 5 мая 1943 года было
уничтожено до 180 немецких солдат и офицеров, минометная батарея и 2 крупнокалиберных пулемета. За этот бой А.Е. попович
был награжден орденом Красного Знамени.
15 сентября 1943 года был назначен командиром 1277 стрелкового полка 389 стрелковой дивизии. Во время проведения
Темрюкской десантной операции
(сентябрь 1943 г.) подполковник
А.Е. попович был командиром
основного отряда десанта – стрелкового полка из состава 389-й
ПОПОВИЧ
стрелковой дивизии 9-й армии
Афанасий Ефимович
Северо-Кавказского фронта, уси1896–08.02.1963
ленного штурмовым отрядом из
состава 369-го отдельного батаРодился в городе Краснодаре льона морской пехоты Азовской
в семье мещан. по националь- флотилии (всего 1420 человек).
ности – русский.
С июля 1944 года по март 1946
В 1954 г. был переведен в Ростовский финансово-экономический институт на должность
доцента кафедры экономики промышленности. В 1955–1956 гг.
как «тридцатитысячник» работал
председателем колхоза им. Калинина Родионово-Несветайского района Ростовской области. В
1956–1992 гг. занимал должности
доцента, декана планово-экономического факультета, начальника НИС, заведующего кафедрой
научной организации и экономики труда.
правительственный
награды: орден Отечественной войны
II степени, медали: «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «50 лет
Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».
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года занимал должность начальника военной кафедры 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

мических наук, с 1963 г. в ученом
звании доцента.
С 1963 г. по 1977 г. работал
доцентом кафедры экономики промышленности, заведующим кафедрой планирования
народного хозяйства РФЭИ –
РИНХ. В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических
наук, с 1974 г. − в ученом звании
профессор. В 1977–1978 гг. заведовал кафедрой во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте (Москва), в
1979 г. профессор в Ростовском
государственном университете. С сентября 1979 г. заведовал
кафедрой экономики материально-технического снабжения.
С 1985 г. профессор этой кафедры. В 1985 г. перевелся на работу в Ростовский завод-ВТУЗ.
правительственный
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.»,
«50 лет Вооруженных сил СССР»,
«60 лет Вооруженных сил СССР».

Родился в селе пинеровка Балашовского района Саратовской
области в семье рабочего-железнодорожника. Русский.
после окончания в 1941 г.
средней школы работал на хлебозаводе в городе Балашове.
В феврале 1942 г. был призван в Красную армию. принимал участие в боевых действиях
Был ранен.
после демобилизации в 1947 г.
поступил в Львовский торгово-экономический институт, который
окончил с отличием в 1951 г., получив квалификацию товароведа.
В 1951–1952 гг. работал в областном управлении торговли Ульяновска. В 1952–1956 годах служил
в Советской армии политработником. В последующие три года
работал в системе потребкооперации г. Риги. В 1960–1962 годах ПЬЯВЧЕНКО
− на преподавательской работе Владимир Иванович
в торговых институтах Новоси- 05.07.1916–1990
бирска и Донецка. В 1959 г. защиРодился в городе Курске в сетил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата эконо- мье педагога. Русский.

Просандеев А.К.
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В 1931 году окончил 7 классов
школы и поступил в профтехническую школу Западной железной
дороги. после окончания школы работал бригадиром монтажников на строительстве Курской
ТЭЦ. В 1935–1939 гг. учился в Ростовском финансово-экономическом институте на отделении
госбюджета и получил квалификацию «финансист-экономист».
после окончания РФЭИ − инспектор городского финансового
отдела Артемовска.
В 1939–1946 гг. служил в рядах Красной армии. В годы Великой Отечественной войны
прошел боевой путь от Москвы
(Западный фронт) до Восточной
пруссии, до Кенигсберга (3-й
прибалтийский фронт). Служил
в армии на должностях начальника финансового довольствия
в войсковых частях Западного
и 3-го прибалтийского фронта.
Старший лейтенант.
В 1946 г. был демобилизован и
с августа месяца занимал должности инспектора, начальника
сектора финансирования коммунального хозяйства Ростовского городского 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 преподавателя, доцента, с 1962 года декана
учетно-экономического факультета. В 1961 г. защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1945), орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда».

РАЗДОРСКИЙ
Григорий Иванович
25.06.1923–07.01.1977

Родился в селе Всесвятка Межевского района Днепропетровской области, в семье крестьянина-бедняка. Украинец.
В 1920 г. вместе с родителями
переехал в Донбасс на шахту № 1
Красноармейского района Сталинской области. В 1941 г. окончил среднюю школу и был призван в ряды Красной армии.
Обучался во 2-м Харьковском бронетанковом училище.
В 1942 году в звании лейтенанта
был направлен в действующую
армию командиром танкового
взвода, а затем роты 240-й танковой бригады. Боевое крещение
получил на Смоленском направ-
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лении Западного фронта. 28 ноября 1942 г. возле села подосиновик 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 специальности «финансы»,
с присвоением квалификации
экономиста. после окончания
института с 1947 г. по 1950 г. обучался в аспирантуре по кафедре политической экономии в
Московском финансовом институте. В 1951 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. С 1950 г. по 1952 г. работал
преподавателем на кафедре политэкономии, в 1951 г. работал
деканом факультета международных финансовых отношений
в МФИ.
В апреле 1952 г. был переведен
в Ростовский финансово-экономический институт на должность заведующего кафедрой политической экономии, а с 1960 г.
работал в должности доцента.
В июне 1967 г. успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора экономических наук, а в марте 1969 г.
был утвержден в звании профессора 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 январе 1977 года занимал должность ректора Ростовского института народного хозяйства.
В 1973 году за заслуги в области
научно-педагогической деятельности получил почетное звание заслуженного деятеля науки
РСФСР.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени, орден Красной
звезды, медали: «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный 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 исторический факультет Коми государственного педагогического института. В декабре 1942 г. со
второго курса института ушел в
ряды Красной армии. Воевал с
немецко-фашистскими захватчиками на 1-м прибалтийском,
2-м и 3-м Украинском фронте.
принимал участие в боях в Румынии, Венгрии, Чехословакии,

Ракин В.А.
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Австрии. Участвовал в Венской
наступательной операции 1945 г.
Член ВКп(б) с 1945 г. Майор.
Демобилизовавшись в конце
1945 г., вернулся на учебу в пединститут. В студенческие годы
активно участвовал в пропагандистской работе среди молодежи, за что награжден почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ.
В 1948 г. поступил в аспирантуру при Московском областном
педагогическом институте на кафедру основ марксизма-ленинизма. Кандидат исторических наук.
В 1951–1953 гг. старший преподаватель Московского пединститута. В 1953–1956 г. доцент кафедры марксизма-ленинизма и
политэкономии пензенского индустриального института.
С 1956 г. работал в Таганрогском радиотехническом институте, Ростовском высшем артиллерийском инженерном училище
(с 1962 г. Ростовское высшее
военное командное училище
(РВВКУ) им. Главного маршала
артиллерии М.И. Неделина).
С 1968 г. доцент кафедры политэкономии социализма РИНХ.
Уволен по инициативе администрации в 1983 г.
правительственные награды:
орден Славы III степени (1945),
Отечественной войны I степени (1985), медали: «За боевые заслуги» (1945), «За взятие Вены»
(1945), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.» (1945), «30 лет победы в Великой Отечественной
войне».

РИВНЫЙ
Петр Корнилович
19.01.1913–07.12.1970

Родился в семье крестьянина-середняка в селе Ключи
Исаклинского района Куйбышевской области. Украинец.
В 1929 г. окончил семилетнюю школу и продолжил обучение в куйбышевской девятилетней школе. В 1930 г. поступил на
2 курс Куйбышевского промышленно-экономического техникума. С декабря 1931 г. по апрель
1932 г. работал нормовщиком
23-го Госстройтреста. В мае
1932 г. окончил техникум с присуждением квалификации экономиста по планированию социалистической промышленности.
С апреля 1932 г. по январь
1935 г. техник-нормировщик
Куйбышеского крайсовнархоза,
старший экономист крайспиртотреста. С 1934 г. по 1940 г. заочно
обучался в Московском плановом институте по специальности
«планирование социалистической промышленности». С января 1935 г. по июль 1939 г. старший
экономист станкостроительного завода в Куйбышеве и треста
«Якутзолото», начальник планового отдела комбината «Минусазолото» в Красноярском крае.

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

Наградной лист на Ривного П.К.

215

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

216

В июле 1942 г. добровольцем
ушел на фронт рядовым солдатом. Здесь закончил офицерские
курсы и в 1943 г. получил звание
гвардии лейтенанта. В годы Великой Отечественной войны в
составе 67 гвардейской стрелковой дивизии сражался на Калининском и 2-м прибалтийском
фронте. Член ВКп(б) с апреля
1943 г. В ноябре 1944 г. из-за болезни был демобилизован и вернулся на прежнее место работы.
С апреля 1946 г. по июнь
1957 г. − начальник планового отдела комбината «Кочкарьзолото» Челябинской области и
управления «Уралалмаз» пермской области. С июня 1957 г. по
январь 1963 г. начальник планово-экономического отдела Северо-Осетинского совнархоза.
С января 1963 г. начальник
планово-экономического управления Северо-Кавказского совнархоза, заместитель плановой
комиссии Северо-Кавказского
экономического района. В октябре 1967 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.
В 1964–1969 гг. работал по совместительству старшим преподавателем, доцентом, ассистентом кафедры экономики
промышленности Ростовского
института народного хозяйства.
С 1-го 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 Отечественной войне 1941–1945 гг.».

РИППА
Валентина Ивановна
19.12.1922–07.12.2009

Родилась в городе Царицыне (Волгоград) в семье рабочих.
Русская.
после окончания десятилетней школы в 1940 г. поступила в
Сталинградский механический
институт.
В 1942–1945 годах работала
во фронтовом госпитале для легкораненых (ФГЛР) № 1609 медицинской сестрой в составе
III Украинского фронта. В Действующей армии работала медсестрой на 3-м Сталинградском,
Северо-Кавказском фронте.
после окончания войны в
1945 году поступила на 3 курс
Харьковского
инженерно-экономического института по
специальности «экономика, организация и планирование машиностроительной промышленности». В 1948 г. окончила вуз с
присвоением квалификации инженера-экономиста
машиностроительной промышленности.
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после окончания института и до 1950 г. работала инженером Ростовской конторы Главснаба Минтяжмаша. С 1953 г. по
1955 г. − инженер-экономист Ленинградского металлического
завода.
В 1963 г. начала работать в
РФЭИ старшим лаборантом кафедры денежного обращения
и кредита. С 1968 года на должности ассистента кафедры.
С 1975 года и до ухода на пенсию в 1989 г. работала в должности старшего преподавателя кафедры денежного обращения и
кредита.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

РОГАЧЕВ
Александр Михайлович
14.10.1922

Родился в городе Шахты Ростовской области в семье железнодорожника. Русский.
после окончания средней
школы был призван в ряды
Красной армии. проходил службу в 26 пограничном полку Бакинского военного округа. В составе этого полка принимал
участие в боевых действиях в составе Южного фронта против

немецко-фашистских
захватчиков на подступах к Кавказу.
В районе станицы Фанагорийской был тяжело ранен. В представлении к награждению от
14 сентября 1946 года говорится, что «бывший зам. политрука Рогачев Александр Михайлович участвовал в боях в составе
26 отдельного погранполка Южного фронта в районе г. Туапсе с
июля по 17 ноября 1943 г. 17 ноября 1943 г. при выполнении задания командования по штурму
сопки и в момент приближения
к амбразуре дзота осколком,
брошенной противником гранаты, был тяжело ранен в левое
плечо с повреждением плечевой
кости. Инвалид Отечественной
войны 3 группы. Работает оперуполномоченным Шахтинского
горотдела МГБ. Достоин правительственной награды Красная
Звезда». Указом президиума Верховного Совета СССР от
6 ноября 1947 года был награжден медалью «За боевые заслуги»
На излечении находился в городе
Цхалтубо Грузинской ССР. В армии был заместителем политрука. после демобилизации в апреле 1944 года работал инженером
Шахтинского отделения железной дороги. В 1945 году вступил в КпСС. С августа 1944 года
по май 1955 года служил в войсках МВД в звании старшего лейтенанта. В последующие
годы работал референтом в Ро-
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стовском отделении общества
«Знание», ответственным секретарем 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 боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «XXX лет
Вооруженных сил СССР».

РОЗЕНБЛЮМ
Юрий Адольфович
05.09.1912–18.04.1990

Розенблюм Ю.А.

218

Родился в городе Чаусы Могилевской губернии (Могилевской области Белоруссии) в семье мещан. Еврей.
В 1929 году окончил среднюю школу в Харькове. после
окончания и до 1933 г. работал
учеником-монтажистом на 5-й
обувной фабрике им. Л.М. Кагановича в Харькове. В 1933–
1937 гг. обучался в Ростовском
финансово-экономическом ин-

ституте и получил квалификацию
экономиста-финансиста.
после окончания института и
до июля 1941 года работал ассистентом кафедры финансов
СССР. В 1941 году сдал кандидатские экзамены в Ростовском
государственном университете.
В июле 1941 года был призван
в ряды Красной армии. Старшим
лейтенантом
административной службы принимал участие в
битве за Москву Занимал должность начальника штаба воинской части № 35533. Участвовал
в боях на различных фронтах
Великой Отечественной войны.
В 1944 году вступил в ВКп(б).
В январе 1946 года после демобилизации, работал старшим
преподавателем кафедры государственного бюджета и государственных доходов, финансов СССР и иностранных
государств в РФЭИ. В 1954 году
защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. С сентября 1954 г. и по
апрель 1990 г. работал доцентом,
заместителем декана финансово-экономического и вечернего
факультета.
правительственные награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За
оборону Москвы», «За победу
над Германией в годы Великой
Отечественной войны 1941–
1945 гг.».
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РУДОВА
Зоя Ивановна

16.04.1922–22.01.1982
Родилась в хуторе Нижне-Верхоломове
Орловского
района Ростовской области. В семье служащего. Русская.
В 1939 г. окончила школу
№ 46 г. Ростова-на-Дону. В этом
же году поступила в Харьковский авиационный институт.
В 1941 г. работала на авиазаводе № 135 в городе Харькове.
В октябре 1941 г. вместе с заводом эвакуировалась в г. Молотов
(пермь). С января 1942 г. продолжила обучение в авиаинституте
в Казани, но из-за тяжелого материального положения оставила институт. С февраля 1942 г. по
октябрь 1942 г. работала в колхозе «политотдел» Северо-Осетинской АССР на полевых работах и
рытье окопов. В ноябре была эвакуирована в Тбилиси. В январе
1943 г. добровольно вступила в
Красную армию. Служила на Северном Кавказе в составе 706-го
батальона аэродромного обслуживания 4-й Воздушной армии.
при выполнении боевого задания возле боевых позиций 2-го
Белорусского фронта у границ
Германии 24 июня 1944 г. была тяжело ранена. Вследствие ранения
потеряла левую руку.
С сентября 1944 г. по февраль 1948 г. обучалась в РФЭИ по
специальности «финансист-эко-

номист». Член ВКп(б) с декабря
1946 г. С марта 1948 г. по апрель
1949 г. работала начальником отдела в областной конторе промбанка СССР. С апреля 1949 г. по
сентябрь 1951 г. обучалась в аспирантуре при кафедре «политическая экономия» РФЭИ. С 1951 г.
по январь 1982 г. работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры «политическя экономия» РФЭИ – РИНХ.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1944), медали: «За
оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда», «XXX
лет Вооруженных сил СССР»,
«60 лет Вооруженных сил СССР»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».

Рудова З.И.

РУСАНЦЕВ
Георгий Алексеевич
25.04.1915–08.07.1971

Родился в деревне Макеево
Дорогобужского района Смоленской области в семье крестьян. Русский.
В 1934 году окончил Дорогобужский педагогический техникум. Год работал учителем Бо-
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бровичской начальной школы
Ельнинского района Смоленской области. В 1935–1937 гг. обучался на географическом отделении Смоленского учительского
института, а с 1937 года по 1941
год в Смоленском педагогическом институте. Во время обучения в пединституте работал преподавателем географии в средней
школе и в педагогическом училище города Рославля.
С 1938–1940 годах проходил службу в рядах Красной армии. Во время службы участвовал в походе РККА в Западную
Белоруссию и Литву. после демобилизации вернулся на преподавательскую работу в педагогическое училище.
С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 г.
был эвакуирован вместе с учебным заведением в Казахстан. В
эвакуации до марта 1942 года работал учителем и военруком железнодорожной школы на станции Джусаны.
В марте 1942 года был призван
в ряды Красной армии. Старшина, а затем командир взвода курсантов Алма-Атинского военно-пехотного училища.
С октября 1942 года в ряды действующей армии. В составе войск Донского фронта участвовал
в окружении и разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, был тяжело ранен.
после ранения с марта 1943 по

февраль 1946 г. занимал должность старшего инструктора по
военному обучению, начальника отдела Орджоникидзевского
райвоенкомата Ростова-на-Дону.
Гвардии лейтенант.
С февраля 1946 г. по сентябрь
1948 г. − заведующий парткабинетом, пропагандист обкома партии,
инструктор отдела пропаганды и
агитации Орджоникидзевского
райкома партии Ростова-на-Дону. С сентября 1948 г. по сентябрь
1957 г. − старший преподаватель
Ростовской Высшей партийной
школы. В 1956 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических
наук. В 1957–1960 гг.− старший
преподаватель, доцент кафедры
политической географии РГУ.
В 1960–1971 гг. − старший
преподаватель, доцент, с сентября 1968 г. заведующий кафедрой Экономической географии
РФЭИ – РИНХ. В 1963 г. утвержден в ученом звании доцента.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
(1945), медали: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

РЫЖКИН
Александр Петрович
30.08.1903

Родился в селе СреднеЕгорлыкском Целинского рай-
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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 кавалерийском полку 4-й дивизии первой конной
армии и во Второй сводной кавалерийской бригаде. В феврале
1921 года вступил в ряды РКп(б)
и работал ответственным секретарем волостной ячейки партии.
С октября 1921 года по сентябрь
1923 года учащийся рабфака в
Ростове-на-Дону. Учась на рабфаке, работал следователем Донревтрибунала, а затем в течение
года был заведующим уездным
финансовым отделом в городе Ессентуки. В 1924 году начал
преподавательскую
деятельность и работал преподавателем
политэкономии,
заведующим
учебной частью и заведующим
совпартшколой в Грозном и
Шахтах. В 1927–1929 годах слушатель подготовительного отделения института Красной профессуры в Москве, по окончании
которого в 1929–1931 году работал ассистентом кафедры политической экономии и заведующим финансовым отделением
экономического факультета Северо-Кавказского госуниверситета. В 1931–1932 годах доцент и
заведующий кафедрой политэ-

кономии Ростовского финансово-экономического института. В 1932–1933 годах обучался в
экономическом Институте Красной профессуры в Москве и работал доцентом в Московском
финансово-экономическом институте. В августе 1933 года был
направлен на работу начальником политотдела Мигулинской
МТС Ростовской области. по реорганизации политотделов в январе 1935 года был избран секретарем Мигулинского райкома
ВКп(б), а затем работал заведующим отделом Миллеровского
окружного комитета ВКп(б).
С марта 1936 года по октябрь
1941 года работал заведующим
кафедрой в РИИЖТе, заведующим кафедрой политэкономии и
деканом исторического факультета Ростовского пединститута.
Заочно в июле 1941 года окончил исторический факультет
пединститута.
В сентябре 1941 года был призван в Красную армию и до сентября 1943 года служил в Сталинградском Военно-политическом
училище в качестве старшего преподавателя основ марксизма-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-
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дующим отделом школ и вузов
до ноября 1950 года. С октября
1943 года преподавал в РФЭИ,
заведовал кафедрой политэкономии. В марте 1945 года по ходатайству Совета РФЭИ был
утвержден ВАК в ученом звании
доцента.
27 октября 1950 года приказом
Министерства высшего образования СССР назначен директором РФЭИ. В феврале 1953 года
был освобожден по собственному желанию с должности директора института и переведен
на должность доцента в инженерно-строительный институт.
В феврале 1956 года защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1957 года заведовал кафедрой политэкономии в
инженерно-строительном институте. В июле 1962 года вышел
на пенсию. Однако с 1 сентября
1962 года до конца мая 1968 года
работал доцентом на кафедре
политэкономии РИНХа. Длительное время, находясь на ответственной партийной и советской работе, избирался членом
ряда районных комитетов партии, членом Ростовского обкома
партии, депутатом городских советов Ессентуки и Ростова.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За оборону Сталинграда» (1943),
«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной 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
средней школы призван в ряды
Красной армии и направлен на
учебу в школу младших авиаспециалистов. С мая 1941 г. служил в 303-м Дальневосточном
бомбардировочном авиаполку
мотористом. С ноября 1942 г. по
август 1943 г. работал бригадиром монтажной бригады авиазавода в Хабаровске. С 1943 г. по
март 1945 г. − авиамеханик, авиационный техник. Член ВКп(б) с
1946 г. С сентября 1945 г. по март
1947 г. служил в Корее. принимал участие в разгроме Японии.
Работал авиатехником.
после демобилизации в 1947 г.
поступил и в 1951 г. с отличием
окончил РФЭИ. В 1951–1952 г.
обучался на курсах преподавателей основ марксизма-ленинизма, политэкономии и философии при МГУ.
пришел на работу в РФЭИ в
1949 г. в качестве лаборанта кафедры марксизма-ленинизма.
С 1951 г. ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры по-
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литэкономии. В 1971 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1973 г. присвоено
ученое звание доцента.
В 1971–1972 годах работал
заместителем декана финансово-экономического факультета,
с 1976 по январь 1979 – деканом
ФЭФ. преподавал в институте
до выхода на пенсию в 1995 г.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», «30 лет победы
в Великой 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».

рации, брал Берлин. Военная
специальность – артиллерист.
после демобилизации в
1953 г. окончил педагогический
институт в Нальчике по специальности «история», получив
квалификацию учителя средней
школы. В 1961 г. окончил заочную аспирантуру при Московском государственном университете. В том же году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. С 1965 г. в ученом
звании доцента по кафедре истории КпСС. Много лет возглавлял Совет ветеранов РИНХа.
В РИНХе работал с января
1962 г. до февраля 1992 г. доцентом кафедры истории КпСС, кафедры социально-политической
истории, кафедры политических
наук.
правительственные
награСАМЕДОВ
ды: орден Красной Звезды, меАнатолий Ханафеевич
даль «За победу над Германией
29. 02.1924–26.02.1992
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», ряд юбилейных
Родился в селе Летняя Став- медалей.
ка Туркменского района СтавроСАМОЙЛОВА
польского края. Русский.
Участник Великой Отече- Валентина Владимировна
ственной войны. В действую- 1925
щую армию вступил в 1942 г. в
Родилась в городе Ростоходе боев на реке Миус. Был ранен. после лечения в госпита- ве-на-Дону. Русская.
В действующей армии нахолях участвовал в боях за освобождение Одессы, Херсона, в дилась с марта 1943 г. до окончаЯсско-Кишиневской
опера- ния войны. Служила по вольноции, в Висло-Одерской опе- му найму счетоводом в полевом
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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, работала ассистентом, старшим
преподавателем на кафедре экономики и организации промышленного производства.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1987), медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», ряд юбилейных
медалей.

после окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Уволился из армии в 1965 г.
по состоянию здоровья с должности начальника политотдела
зенитного ракетного полка в звании полковника.
В Ростовском институте народного хозяйства работал с
января 1978 г. в должности лаборанта кафедры гражданской
обороны, коменданта. Уволился в связи с установлением инвалидности в 1990г.
правительственные награды:
орден Красной звезды (два), орден Отечественной войны I стеСВИСТУНОВ
пени, орден Отечественной войПетр Михайлович
ны II степени, медали: «За боевые
06.06.1924
заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За взятие Будапешта», «За поРодился в хуторе Зеленый беду над Японией», «За победу
Мыс Азовского района Ростов- над Германией в Великой Отеческой области в семье крестьян. ственной войне 1941–1945 гг.»,
Русский.
ряд юбилейных медалей.
Среднюю школу окончил в
1941 г. в селе Самарском Ростов- СЕРЕБРЯКОВ
Николай Васильевич
ской области.
В Великой Отечественной 19.12.1903
войне участвовал с 20 февраРодился в городе Нижний Таля 1942 г. по 9 мая 1945 г. на Закавказском, Северо-Кавказском, гил в семье рабочего-шахтера.
1-м, 2-м и 4-м Украинском фрон- Русский.
В 1918–1921 годах работал
те. Один из орденов Красной
Звезды получил сразу после боя молотобойцем и электриком на
за то, что заменил в бою коман- руднике в Черкесске. Вступив в
дира роты. Участвовал в войне ряды ВЛКСМ в 1920 году, прис Японией в составе Забайкаль- нимал активное участие в оргаского фронта. Служил в артил- низации комсомольских ячеек в
аулах Карачаево-Черкессии.
лерийских частях.

Свистунов П.М.

Серебряков Н.В.
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С апреля 1921 года по декабрь
1924 года служил в 8-й Баталпашинской (Черкесск) роте Частей
особого назначения в должности бойца и принимал активное
участие в борьбе с бандитизмом
в Баталпашинском районе и Карачаево-Черкессии. В 1923–1925
годах участвовал в партийной и
комсомольской работе в Карачаево-Черкессии и на Урале. Член
КпСС с 1924 года.
В 1925–1927 годах служил в пограничных войсках НКВД. политрук дивизиона и отряда пограничных 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 железнодорожного транспорта. после окончания института долгое время
(более 25 лет) работал на железнодорожном транспорте. В 1935–
1941 годах начальник цеха Новороссийского вагоноремонтного
завода, заместитель начальника
паровозной службы Северо-Кавказской железной дороги, начальник политотдела Шахтинского отделения СКЖД, участковый
ревизор по безопасности движения поездов, заместитель начальника и начальник планово-экономического отдела СКЖД.
В 1941 году добровольцем
вступил в Ростовский полк народного ополчения. Бюро горкома партии утвердило Сере-

брякрва 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 заместитель начальника СКЖД,
заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги. В июне 1943 года – ноябре
1944 года − заместитель начальника военно-восстановительной службы СКЖД. С ноября
1944 года по сентябрь 1946 года −
на партийной работе в Батайске,
заместитель заведующего отделом транспорта Ростовского
обкома КпСС. В 1948–1951 годах − начальник планово-экономического отдела СКЖД.
В 1951–1953 годах член правления Советско-китайского акционерного общества Китайской-Чанчуньской
железной
дороги по экономическим вопросам (Харбин). В 1953 году
вернулся на руководящую работу в управление СКЖД. В течение
ряда лет вел преподавательскую
работу в Ростовском институте
инженеров железнодорожного
транспорта. С 1964 года пенсионер республиканского значения.
Награжден высшей отраслевой
наградой знаком «почетному
железнодорожнику». почетный
член научно-технического общества СССР.
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В Ростовском институте народного хозяйства работал с
сентября 1964 года до февраля
1973 года старшим преподавателем, доцентом кафедры планирования народного хозяйства. В 1969 году был утвержден
в ученом звании доцента по кафедре планирования народного
хозяйства.
правительственные
награды: орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак почета» (1967), медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
другие медали, в том числе медаль КНР.

СКОМОРОХОВ
Григорий Федорович
04.02.1915

Скоморохов Г.Ф.
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Родился в селе Карлинск Ульяновского района Куйбышевской
области, в семье крестьянина.
Русский.
Трудовую деятельность начал в 1931 г. инструктором-пропагандистом в горкоме комсомола 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 помощником уполномоченного отдела уголовного розыска НКВД
города Ульяновска. В 1936 г. призван в ряды Красной армии. Во

время службы окончил курсы фотолаборантов при школе
младших авиационных специалистов в городе Тбилиси. Работал фотолаборантом, командиром фотоотделения в частях
ВВС. В 1938 г. окончил курсы фототехников и работал младшим
фототехником в частях ВВС по
аэрофотосъемке. С мая 1940 г. −
член КпСС.
В годы Великой Отечественной войны был переведен в Тбилиси в штаб ВВС на должность
коменданта аэродрома. С 1943 г.
по 1946 г. помощник начальника,
начальник фотоотделения по аэрофотосъемке штаба ВВС Закавказского военного округа.
после окончания войны работал техником сенситометристом в штабе ВВС Закавказского военного округа. В 1950 г. был
переведен на службу в штаб ВВС
Северной группы войск в польшу. 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,
кафедр технических дисциплин,
электротехники и электроники теории, машинной обработки экономической информации,
кабинета физики, лаборатории
программированного обучения
РФЭИ-РИНХ.
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правительственные
награды: орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны II степени (1985), медали: «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «XXX лет Советской армии и флота».

СМАГИН
Николай Иванович
17.12.1914

Родился в городе Воронеже в
семье рабочих. Русский.
после окончания в 1934 г. Воронежского техникума связи работал на областном телеграфе в
городе Воронеже в должности
техника, а затем старшего техника. В 1940 г. был направлен
на работу в должности мастера во вновь созданное ремесленное училище связи № 11. С июня
1941 г. − член ВКп(б).
В октябре 1941 года был призван в ряды в Красной армии.
С октября 1941 г. по февраль
1942 г. проходил военную подготовку на курсах политбойцов
при Тамбовском краснознаменном военно-пехотном училище
им. товарищей Ашенбреннера
и Уншлихта (Тамбовское пехотное училище). В боевых действиях Великой Отечественной войны участвовал с февраля 1942 г.
по май 1942 г. начальником те-

леграфно-телефонной станции
109 стрелковой дивизии 6 армии
Юго-Западного фронта, с мая
1942 г. по февраль 1944 г. старшим техником узла связи 45 полка связи 9 армии Северо-Кавказского фронта.
С марта 1944 по октябрь
1948 г. занимал должность начальника военно-телеграфной
станции узла связи ВВС Северо-Кавказского военного округа. С 1948 г. по 1953 г. обучался
в Ростовском государственном
университете им. В.М. Молотова на историко-филологическом факультете по специальности «история». С 1948 г. по
1949 г. освобожденный секретарь партбюро батальона Армавирского военно-авиационного училища летчиков. С 1949 г.
по 1965 г. работал инструктором Дома офицеров авиации,
заместителем командира по политической части, преподавателем социально-экономического
цикла, инструктором и старшим инструктором политотдела ВВС Северо-Кавказского военного округа. подполковник.
С апреля 1965 г. по август
1980 г. работал заведующим кабинетом кафедры философии,
ученым секретарем совета института, ассистентом кафедры
философии и основ научного
коммунизма Ростовского института народного хозяйства.
Активно участвовал в рабо-

Смагин Н.И.
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те Совета ветеранов института.
подготовил и опубликовал книгу о преподавателях и сотрудниках РИНХа – участниках Великой Отечественной войны «Они
защищали Родину» (2005).
правительственные награды:
орден Красной звезды (1956),
орден Отечественной войны I степени, медали: «За отвагу» (1943), «За боевые заслуги»
(1951), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу», «Ветеран труда» и
юбилейными медалями.

СОБОЛЕВ
Михаил Васильевич
1895

Родился в станице Чернышевской области войска Донского в семье сельского торговца.
Русский.
В 1914 г. поступил в Харьковский университет на медицинский факультет. В 1915 г. вступил
в ряды РСДРп(б).
В 1918 г. перевелся на медицинский факультет Донского
университета. Весной 1919 г.,
как студент-медик, мобилизован на борьбу с эпидемией
тифа. В июне 1920 г. арестован
особым отделом Кавфронта,
исключен из партии, но был
освобожден из-за отсутствия
материалов для обвинения. В
1921–1929 гг. редактором те-

леграфного бюллетеня «Югвосроста», заведующий отделом
редакции газеты «Молот». С
1929 г. по февраль 1934 г. ответственный секретарь журнала
«Азово-Черноморский край».
С февраля 1934 г. по октябрь
1941 г. работал в Ростовском
Облплане экономистом, заместителем начальника сводноэкономического сектора. Одновременно с работой в Облплане
учился на заочном отделении
Московского планового института по специальности «планирование промышленности».
1 ноября 1941 г. мобилизован
в Красную армию и зачислен в
инженерно-саперную часть командиром отделения. Сержант.
Воевал на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском и Ленинградском фронте.
В ноябре 1943 г. после операции был признан негодным к военной службе. Вернувшись в Ростов в декабре 1943 г., поступил
на работу в Облплан начальником сектора. В декабре 1948 г.
принят на работу в РФЭИ на
должность старшего научного сотрудника научного сектора
института.
правительственные
награды: медали: «За боевые заслуги» (1943), «За оборону
Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в
Великой отечественной войне
1941–1945 гг.»
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СОБОЛЕВ
Михаил Иванович
18.03.1920

Родился в селе Измайловка
Матвеевского района Оренбургской области в семье крестьянина-батрака. Русский.
после смерти отца, с матерью
переехал в Ростовскую область,
здесь оакончил среднюю школу
с отличием. В 1938 г. призван на
действительную службу. В Красной армии до июня 1946 г. Участник советско-финской войны.
В марте 1940 г. участвовал в боях
на петрозаводком направлении.
С июня 1941 г. принимал участие в боях на Северо-Западном,
Ленинградском,
Калининском,
1-м и 2-и прибалтийских фронтах в качестве младшего командира в артиллерии, а с марта 1943 г. –
офицера. Член ВКп(б) с 1948 г.
С сентября 1946 г. по сентябрь
1947 г. − студент физико-математического факультета Ферганского государственного педагогического 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 Вооруженные силы и направлен на Черноморский флот на должность
старшего офицера отдела финансирования промышленных
предприятий
Черноморского

флота. В ноябре 1952 г. уволен в
отставку с присвоением II группы инвалидности.
В 1953–1957 гг. работал во
Всесоюзном заочном экономическом институте в должности
заведующего учебно-консультационным пунктом, старшего
преподавателя кафедры статистики и математики.
С августа 1957 г. − ассистент,
старший преподаватель кафедры
статистики и высшей математики РФЭИ. Работал в институте
до выхода на пенсию в 1988 г.
правительственные
награды: орден Красной Звезды (1944),
Отечественной войны II степени
(1985), медали: «За отвагу» (1945),
«За оборону Ленинграда» (1942),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «В память 250-летия Ленинграда» (1957), «20 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
Вооруженных сил СССР», «30 лет
победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Соболев М.И.

СОКОЛЬСКИЙ
Абрам Моисеевич
31.03.1903

Родился в городе Гришино Донецкой области в семье служащих. В 1913–1920 годах обучался
в Бердянском реальном училище.
Работал в уездном ревкоме. В 1924
году окончил правовое отделение

Сокольский А.М.
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В апреле – ноябре 1920 года
служил в Красной армии красноармейцем, полевым квартирмейстером 11-го ударного полка 1-й образцовой бригады 2-й
Донской дивизии, участвовал
в боях против десанта Врангеля и на Крымском фронте. Демобилизован по болезни и с
1921 года по 1924 год работал в
Ейске и Ейском районе делопроизводителем больницы, ответственным секретарем профсоюза, уполномоченным помгола,
счетоводом, бухгалтером Москогруза и Госбанка. В 1924–1937 гг.
работал в системе Северо-Кавказского крайпотребсоюза на
бухгалтерских
должностях.
В 1937–1938 гг. – ревизор военторга СКВО в Ростове-на-Дону.
В 1938 году окончил с отличием Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (на базе РФЭИ) и получил
квалификацию экономиста-финансиста. В Ростовском финансово-экономическом институте работал ассистентом кафедры
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности
с ноября 1938 года по октябрь
1941-го года. Успешно сдал канСПЕРАНСКИЙ
дидатские экзамены. В 1941 г.
Николай Александрович в РФЭИ было издано по теме
1899–1972
диссертации Сперанского Н.А.
учебное пособие «Анализ хозяйРодился в Москве. Из семьи ственной деятельности в колхоприсяжного поверенного и учи- зах». 16 ноября 1941 г. эвакуиротельницы. Русский.
вался из Ростова.
Донского государственного университета, а в 1926 году – экономическое отделение факультета
общественных наук. по окончании университета работал юрисконсультом, в Северо-Кавказском краевом суде. В 1929–1941
годах работал на различных ответственных должностях в Ростовской конторе госбанка СССР.
В июне 1941 года был призван
в РККА. Служил казначеем автобронетанковых складов СКВО,
начальником
административно-хозяйственного отдела штаба
Закавказской зоны пВО, инспектором и начальником финансового отдела Закавказского фронта.
С октября 1946 года по апрель
1948 года работал преподавателем и начальником учебной части военной кафедры Ростовского финансово-экономического
института. Капитан административной службы. Откомандирован в распоряжение отдела кадров СКВО.
правительственные награды:
медали: «За оборону Кавказа»
(1944), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1945)

Сперанский Н.А.
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16 декабря 1941 года был мобилизован в 8-ю Саперную армию, где служил начфином батальона до 15 февраля 1942 г.
Затем был переведен во 2-й полк
связи 24-го Управления оборонительного строительства ревизором. 18 июля 1942 г. назначен
начфином оперативной группы
2-го Управления военно-полевого строительства 24-го Управления оборонительного строительства, оставленной для
завершения строительства Ростовского оборонительного рубежа. 23 июля ушел из Ростова
вместе с этой группой. Работал
в составе оперативной группы в
системе 25-го Управления оборонительного строительства на
строительстве Бакинского рубежа до 16 ноября 1942 года в качестве старшего бухгалтера. Затем был откомандирован вместе
с оперативной группой в штаб
24-го Управления оборонительного строительства под Сталинград, где 14 января 1943 года был
зачислен старшим инспектором-ревизором 24-го УОС Сталинградского фронта, а с апреля 1943 года переведен главным
бухгалтером в подсобное сельское хозяйство 24-го УОС.
С августа 1945 года по май 1950
года работал в должности главного бухгалтера подсобных сельских
хозяйств № 1, 2, 5. Демобилизовался из армии 20 мая 1946 года. Лейтенант интендантской службы.

В 1950–1953 гг. работал преподавателем в Краснодарском
краевом учебном комбинате
Управления подготовки кадров
счетных работников ЦСУ СССР
на Ейском учебном пункте.
С августа 1953 года до перехода на пенсию 1 июля 1961 года
старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета и анализа
хозяйственной деятельности.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За оборону Сталинграда», «За
оборону Кавказа», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

СТАДНИК
Алексей Яковлевич
21.06.1925

Родился в селе Круглом Азовского района Ростовской области в семье рабочего. Русский.
В период Великой Отечественной войны служил в 24 пограничном полку войск НКВД.
Сержант
административной
службы. С 1943 г. по 1953 г. являлся делопроизводителем хозчасти
войск НКВД. В 1944–1945 гг. участвовал в боевых действиях по
освобождению Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.
В 1953 г. после демобилизации
из армии окончил межобластные курсы при учебном комбинате Центрального статистиче-

Стадник А.Я.
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ского управления СССР. С 1954 г.
по 1960 г. работал старшим бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, главным бухгалтером Ростовского радиаторного
завода. В 1959 г. окончил с отличием вечерний факультет РФЭИ
по специальности «Бухгалтерский учет».
С 1960 г. по 1965 г. занимал
должности старшего инженера экономической лаборатории,
начальника отдела методологии и механизации учета научно-исследовательского института технологии машиностроения.
В 1964 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.
С 1965 г. занимал должность
доцента кафедры статистики
РИНХ. С 1978 года по 1992 год
заведующий кафедрой Экономической статистики (социально-экономической статистики).
В 1979 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук
и получил ученое звание профессора по кафедре экономической статистики и статистики
отраслей народного хозяйства.
С 1992 года по 2009 г. − профессор кафедры социально-экономической статистики. В настоящее время на пенсии.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1987), медали:
«За взятие Будапешта», «За взя-

тие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «70 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

СТАСЮКЕВИЧ
Гавриил Степанович
04.04.1918

Родился в городе Ростове 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 института физкультуры имени Сталина, который окончил в 1940 году.
после окончания института
до июля 1942 года работал по
специальности в Лепельском пехотном училище (Белоруссия).
В июле 1942 года был направлен на Карельский фронт, где
служил командиром роты, командиром батальона в составе 14 стрелковой дивизии. В октябре 1944 года был отозван с
фронта и направлен начальником военной кафедры Мурманского учительского института, где работал до февраля
1946 года. В октябре 1946 года
был демобилизован из рядов Советской Армии.
В ноябре 1946 – августе
1950 года работал преподавателем физкультуры в Ростовском педагогическом институте
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и Ростовском государственном
университете.
С октября 1950 года по апрель
1953 года работал в Ростовском
финансово-экономическом институте старшим преподавателем и заведующим кафедрой
физвоспитания и спорта.
правительственные награды:
медали: «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной 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 начал в 1918 г. после окончания
5-классного начального училища и 3-летнего обучения в гимназии, в должности ремонтного
рабочего, маляра, сторожа, ученика телеграфиста.
В 1920 г. вступил в ряды
РКСМ, а в 1922 г. принят в члены ВКп(б). С 1922–1923 год обучался в Читинской краевой партийной школе. после окончания
школы работал в органах комсомольского и партийного политпросвещения в приморье, в
том числе помощником начальника политсектора приморского губернского военкома, по-

литруком школы Нерченского
стрелкового полка. С 1928 года
командир роты 1-го Читинского 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 Военной академии им. М.В. Фрунзе
по специальности «общевойсковой командир Красной армии».
после окончания академии работал заместителем начальника Могилевского военного училища, заместителем начальника
Львовского военного училища.
В октября 1941 года в звании
майора прибыл на Западный
фронт на должность начальника штаба Отдельной стрелковой
бригады. В январе 1942 года получил звание полковника. В боях
на Северо-Западном фронте в
конце апреля 1942 года был тяжело ранен, и до ноября 1942 года
находился в госпиталях Москвы,
Куйбышева, Кирова. после лечения назначен начальником 2-го
Астраханского военного училища, с сентября 1943 года – начальник Сталинградского суворовского училища, с декабря
1945 года – начальник пермского военного училища. 16 октября 1943 года присвоено звание
генерал-майора.
В марте 1950 года М.Т. Субботин приказом Главкома Сухо-
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путных войск назначен начальником военной кафедры РФЭИ.
В этой должности он трудился
до марта 1957 года.
правительственные награды:
ордена Красного знамени (1942,
1944), орден Ленина (1948), медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», другие медали.

ТАРАНОВ
Владимир Васильевич
23.07.1921–17.01.1989

Таранов В.В.
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Родился в деревне Боково
Краснолучского района Ворошиловградской (Луганской) области в семье шахтера. Русский.
В 1939 году окончил среднюю
школу № 75 г. Ростова-на-Дону, поступил в Военно-морское
артиллерийское училище имени ЛКСМУ. по состоянию здоровья училище не окончил и
в 1940 году был направлен в
122 зенитный артиллерийский
полк.
В период Великой Отечественной войны участвовал в
боях командиром отделения
122 зенитного артиллерийского полка Кавказского морского
оборонительного района Черноморского Флота. Младший сержант. В октябре 1945 г. вступил
в ряды ВКп(б). В декабре 1945 г.
окончил 9-месячную школу партийного актива при политотделе
соединения.

после демобилизации в августе 1946 года и обучения на подготовительных курсах в 1947 г.
поступил в Ростовский финансово-экономический институт,
который окончил в 1951 г. с отличием по специальности «Деньги и кредит». В период обучения
работал лаборантом кафедры
статистики и кафедры Денежного обращения и кредита, являлся
председателем профкома института. 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-экономическом институте в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры
статистики, статистики и высшей математики. Решением совета Московского экономико-статистического института в июне
1955 г. присуждена ученая степень кандидата экономических
наук. В 1960 году был утвержден
в ученом звании доцента по кафедре Статистики и высшей математики. С декабря 1961 г. по
апрель 1964 г. был деканом заочного факультета. С 1964 года
по 1989 год работал в Ростовскм
инженерно-строительном институте заведующим кафедрой
экономики и организации материально-технической базы строительства. В 1974 г. защитил докторскую диссертацию.

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

правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За отвагу», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ
Евгений Степанович
16.02.1921

Родился в хуторе Ярской Кумылженского района Волгоградской области в семье крестьян.
Русский.
после окончания школы в
1939 году поступил в Батумский
морской техникум. В августе
1941 года призван в ряды Красной армии и назначен командиром отделения заградительного отряда гарнизона г. Батуми.
С сентября 1941 года в составе
действующей армии – командир
стрелкового отделения 49 стрелковой дивизии, командир отделения 1035 стрелкового полка.
В составе 431 отдельного батальона 1-го Украинского фронта принимал участие в боях за
освобождение польши, Германии. Был ранен. после госпиталя служил в танковой бригаде
3-й танковой армии. Участвовал в освобождении Чехословакии. С июля 1945 года по май
1946 года служил командиром
отделения 22 гвардейской бри-

гады 3 танковой армии в составе Центральной группы войск в
Австрии. Гвардии сержант.
В июле 1946 года поступил в Серноводский сельскохозяйственный техникум, по
окончании которого получил специальность младшего агронома-полевода и работал агрономом в Тарасовском
районе Ростовской области.
В 1950–1956 гг. обучался в Ворошиловградском сельскохозяйственном институте по специальности «агроном».
В декабре 1951 года избран
членом исполкома Тарасовского райсовета депутатов трудящихся и утвержден заведующим районным отделом
сельского хозяйства. В 1953–
1959 гг. секретарь бюро райкома КпСС, заместитель заведующего сельхозотделом обкома
КпСС. С марта 1959 г. директор
Ростовского треста овощеводческих совхозов. До 1963 года занимал должность первого заместителя председателя облисполкома
и начальника областного управления производства и заготовок
сельхозпродуктов.
В январе 1963 года перешел
на профсоюзную работу и занимал должности председателя Ростовского (сельского) областного совета профсоюзов. Член ЦК
профсоюза рабочих сельского
хозяйства, член ВЦСпС. В 1968 г.
решением Кубанского сельско-
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хозяйственного института присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
С 1971 года на преподавательской работе в Ростовском институте народного хозяйства в
должностях старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой экономики и технологии
сельскохозяйственного производства. В 1971–1975 годах декан аграрно-экономического факультета. В 1981 г. присуждена
ученая степень доктора экономических наук. В мае 1982 года
присвоено ученое звание профессора кафедры экономики и
технологии сельскохозяйственного производства. В 1985 г. переведен на работу в Кабардино-Балкарский государственный
университет.
правительственные награды:
орден Отечественной войны
II степени (1986), орден «Знак
почета», медали: «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение праги»,
«За трудовое отличие», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных сил
СССР», «За освоение целинных
земель», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», а также Золотая и серебряная медали ВДНХ.

ТКАЧЕНКО
Павел Михайлович
13.01.1926

Родился в станице Хоперской
Архангельского района Краснодарского края в семье крестьян.
Русский.
В 1941 году окончил 7 классов Хоперской средней школы.
В апреле 1943 году был призван
в ряды Красной армии. Участвовал в боевых действиях до конца
Великой Отечественной войны.
принимал участие в освобождении польши, Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Австрии.
после демобилизации в марте 1947 г. обучался в Ростовском кооперативном техникуме,
по окончании которого был направлен на работу в Архангельский райпотребсоюз Краснодарского края. В 1951 году зачислен
в Ростовский финансово-экономический институт по специальности «экономика промышленности», который окончил в
отличием в 1955 году. Работал на
предприятии ВпК в Ростове экономистом, начальником планового бюро, планово-производственного отдела, заместителем
директора. В 1959 году заведующий кабинетом кафедры советской экономики Ростовской высшей партийной школы.
С 1961 года работал в Ростовском научно-исследовательском
институте технологии машино-
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строения начальником планово-производственного отдела,
заместителем директора опытного завода, начальником лаборатории научной организации
труда.
В 1967 году избран на должность доцента кафедры планирования народного хозяйства
РИНХ. В 1971 году Совет Ленинградского финансово-экономического института имени
Н.А. Вознесенского присудил
ученую степень кандидата экономических наук. В 1973 году
утвержден в ученом звании доцента по кафедре научной организации и экономики труда.
В июне 1992 г. вышел на пенсию,
однако до 1996 года работал на
условиях почасовой оплаты в Гуковском УКп.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени, Орден Славы III степени, медали: «За отвагу» (1944),
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда».

УСЕНКО
Владимир Семенович
25.12.1925–11.01.1994

Усенко В.С.
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баяниста в ансамбле «Донские
казаки».
С октября 1943 г. по 1946 г. проходил службу в рядах Красной армии в составе 2-го Гвардейского
кавалерийского корпуса I Белорусского фронта. Участвовал в
освобождении польши, Германии. после демобилизации вернулся на работу баяниста в ансамбль «Донские казаки».
С 1948 г. по 1952 г. обучался в
РФЭИ. В 1955 г. поступил в аспирантуру по специальности «финансы». С октября 1955 г. − ассистент, а с 1961 г. − старший
преподаватель кафедры финансов и госбюджета. Член КпСС
с 1964 г. В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук. В 1971 году утвержден
в ученом звании доцента по кафедре финансов. С 1972 г. по
январь 1994 г. доцент кафедры
финансов.
правительственные
награды: орден Отечественной войны
II степени (1985), медали: «За отвагу» (1945), «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», ряд
юбилейных медалей.

ФЕДОРОВ

Родился в Ростове-на-Дону в Вячеслав Николаевич
07.03.1920–03.05.2010
семье рабочих. Русский.
после окончания средней
Родился в городе Ставрополе
школы в 1942 году начал трудовую деятельность в качестве в семье служащего. Русский.
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В 1927 г. вместе с семьей переехал в Ростов-на-Дону. С 1928 г. по
1938 г. обучался в средней школе. после окончания школы с августа 1938 г. по сентябрь 1939 г.
работал счетоводом в конторе
«Главметаллобытширпотреб» Ростова-на-Дону. С сентября 1939 г.
по июль 1941 г. студент исторического отделения Ростовского учительского института. после окончания института с августа по
октябрь 1941 г. работал учителем
Кугоейской средней школы Краснодарского края.
В ноябре 1941 г. был призван
в ряды Красной армии. Участвовал в боях за освобождение Ростова в ноябре 1941 г. Воевал
стрелком, а затем сапером под
Харьковом весной 1942 г., Воронежем, Сталинградом, Ржевом, Демянском, Смоленском и
Оршей. Трижды ранен. В марте 1944 г. под Смоленском был
тяжело ранен (лишился ноги).
С марта по октябрь 1944 г. находился в эвакуационном госпитале в Москве. С ноября 1944 г. по
июнь 1946 г. работал в должности библиотекаря, преподавателя, комсорга ЦК ВЛКСМ в городе Хотин в Черновицкой области
УССР.
С сентября 1946 г. по 1995 г.
занимал должности лаборанта,
библиотекаря, старшего библиотекаря. С октября 1952 года по
январь 1993 года заведовал библиотекой РФЭИ.

В 1947–1948 годах заочно обучался в Ростовском библиотечном
техникуме,
в
1948–1952 гг. в Московском государственном библиотечном институте им. В.М. Молотова по
специальности «библиотековедение», в 1953–1956 гг. в Ростовском
государственном университете
на историко-филологическом факультете (историческое отделение). Член КпСС с февраля 1948 г.
правительственные
награды: орден Отечественной войны I степени (1985), орден Отечественной войны II степени,
медали: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «30 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет
победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда» (1980).

Федоров В.Н.

ХОРОШИЙ
Петр Иванович
22.12.1911

Родился в селе Ефимове Знаменского района Херсонской губернии (Кировоградская область
Украины) в семье крестьянина.
Украинец.

Хороший П.И.

245

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

246

С 1927 г. по 1929 г. обучался в кооперативной профшколе в Черкассах. после окончания
школы работал счетоводом железнодорожного депо ст. Основа на Южной железной дороге.
С сентября 1933 г. по июнь 1939 г.
обучался в Харьковском институте механизации сельского хозяйства и получил квалификацию инженера-механика.
В период обучения проходил
высшую войсковую подготовку
и был аттестован командиром
танкового взвода. после окончания 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 высших стрелковых курсов в Тбилиси. С октября 1943 г. по май
1944 г. − заместитель командира стрелкового батальона на 1-м
прибалтийском фронте. С мая
по октябрь 1944 г. − старший
адъютант стрелкового батальона
на 4-м Украинском фронте. после ранения с октября 1944 г. по
январь 1945 года находился на
излечении в госпитале. С января 1945 года по август 1946 года
помощник начальника штаба
стрелкового полка по оперативной работе 1-го прибалтийского фронта. Член КпСС с сентября 1944 г.

после демобилизации в августе 1946 г. был назначен директором Скосырской МТС Ростовской области. 15 июня 1951 г. был
переведен на должность директора ремонтного завода в Морозовск Ростовской области.
В 1953–1956 гг. − директор Маныч-Веселовской МТС Ростовской области. В этот период награжден медалями «За трудовую
доблесть» и «За освоение целинных земель». С октября 1956 г. по
август 1957 г. – старший инженер
Ростовского областного управления сельского хозяйства.
В 1957–1963 гг. старший преподаватель кафедры сельскохозяйственного производства Ростовской Высшей партийной школы.
С августа 1963 г. работал старшим преподавателем кафедры
экономики сельского хозяйства
Ростовского финансово-экономического института. В феврале 1973 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.
В 1979 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре экономики и технологии сельскохозяйственного производства.
С 1973 г. до ухода на пенсию
30 июля 1988 г. занимал должность старшего преподавателя,
доцента кафедры экономики и
технологии сельскохозяйственного производства (экономики
и планирования сельскохозяйственного производства).
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247

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

правительственные награды:
орден Красной Звезды (1944), орден Отечественной войны I степени (1945), орден Отечественной войны II степени (1944),
медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую
доблесть» (1957), «За освоение
целинных земель» (1956).

ЦВЕТКОВ
Александр Михайлович
17.08.1921–07.05.1998

Цветков А.М.
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Родился в городе Вологде в семье рабочего-железнодорожника. Русский.
В 1931 г. вместе с семьей переехал в Новороссийск. В 1939 г.
окончил с отличием среднюю
школу и в августе поступил в Ленинградский институт киноинженеров на электротехнический
факультет. В октябре 1939 г. был
призван в ряды в ряды Красной
армии.
Участник Великой Отечественной войны. С 1941 г. по март
1945 г. служил телеграфистом
2 полка связи Ленинградского
фронта, в марте – мае 1945 г. телеграфистом 44 батальона связи
резерва III Украинского фронта. Участвовал в освобождении
Румынии, Венгрии, Австрии. До
июня 1946 г. находился на службе в составе Южной группы войск телеграфистом-механиком
военного телеграфа. Сержант.

Член КпСС – с ноября 1945 г.
после демобилизации, с 1946 г.
по 1950 г. обучался в РФЭИ по
специальности «финансирование и долгосрочное кредитование 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 политэкономии, старшим лаборантом кафедры финансов СССР,
секретарем комсомольской организации института. В 1948–
1950 гг. получал стипендию имени Сталина в размере 780 рублей
в месяц. С 1950 г. заведовал кабинетом кафедры марксизма-ленинизма. С 1951 г. по 1953 г. занимал должности ассистента
кафедр марксизма-ленинизма,
денежного обращения и кредита. С марта 1952 г. на выборной
должности секретаря партийного бюро института.
С 1953 г. по 1955 г. работал в
Новошахтинске старшим инженером по планированию шахты
им. Кирова, лектором горкома
КпСС, начальником планового отдела шахты № 142. В 1956–
1958 гг. работал начальником сектора промышленности Облплана
Каменской области, заместителем начальника Каменского облстатуправления, старшим инженером-экономистом управления
Ростовуглестат Госплана РСФСР.
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Цыбрий К.П.
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С 1958 г. по 1960 г. инженер научно-исследовательской лаборатории экономики промышленности Ростовского совнархоза.
С 1960 г. Цветков А.М. работал в РФЭИ в должности старшего преподавателя, доцента,
профессора кафедры экономики
промышленности. В 1965 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук, в 1968 г. присвоено ученое звание доцента
по кафедре экономика промышленности. В 1966–1970 гг. − декан
факультета машинной обработки экономической информации.
В 1969–1971 и в 1981–1987 гг. заведовал кафедрой экономики
промышленности. С 1970 г. по
декабрь 1982 г. работал проректором по учебной работе РФЭИ.
С 1987 г. и до ухода на пенсию в
1994 году доцент кафедры экономики промышленности.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), орден «Знак
почета» (1976), медали: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «30 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

ЦЫБРИЙ
Константин Павлович
23.09.1925

Родился в деревне Николаевка Семеновского района полтавской области в семье крестьян.
Украинец.
В 1942 году окончил среднюю
школу в городе Шахты Ростовской области. С июля 1942 года
по февраль 1943 года находился на временно оккупированной
территории Ростовской области, в совхозе № 7. после освобождения области вернулся в
город Шахты и был призван в
РККА в мае 1943 года. В рядах
Красной армии служил до ноября 1945 года писарем 42-го запасного стрелкового полка приволжского военного округа,
старшиной дивизиона 1861-го
зенитно-артиллерийского полка пВО, 9-го Сталинградского
корпуса пВО 4-го Украинского
фронта, заведующим делопроизводством, заведующим складом
продовольственно-фуражной
службы 1861-го зенитно-артиллерийского полка пВО 9-го Сталинградского краснознаменного
корпуса пВО 4-го Украинского фронта. Участвовал в штурме
Будапешта, где был ранен.
В ноябре 1945 года демобилизовался как негодный к строевой
службе. В 1946–1950 году обучался в Ростовском финансово-экономическом институте, кото-
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рый окончил, получив диплом с
отличием. после окончания института работал старшим лаборантом, а с февраля 1951 года по
август 1953 года ассистентом кафедры денежного обращения и
кредита.
правительственные
награды: медали: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

ЦЫГАНКОВ
Михаил Николаевич
07.11.1915

Родился в селе Салтыково Старо-Оскольского района Курской области в семье крестьян-батраков. Русский.
В раннем детстве работал пастухом. В 1926–1934 годах − воспитанник детского
дома. по выходе из детдома работал на кондитерской фабрике, в МТС и других организациях. В 1937 году был направлен в
Тамбовское кавалерийское военное училище, которое окончил в 1939 году, получив звание
лейтенанта. В 1939–1941 годах
командир взвода 149 кавалерийского полка 12-й Кубанской
казачьей дивизии. Член ВКп(б)
с 1939 года.
С 25 июня по 11 ноября
1941 года участвовал в многочисленных боях против фашистских
захватчиков в районе города

Ельни. Командир роты 102 мотострелкового полка 205 Отдельной танковой дивизии 24 Армии
Западного фронта. Как отмечается в наградном листе, с 4-го
по 11-е сентября, командуя ротой, сдерживал натиск немецких
подразделений, пытавшихся овладеть Ельней. В ожесточенном
бою 11 сентября 1941 года сентябре 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 декабре 1942 года был признан ограниченно годным и переведен в
запас.
В 1946–1950 годах обучался в
Дагестанском государственном
педагогическом институте имели Стальского и получил квалификацию учителя средней школы по специальности «История».
В 1950–1952 годах преподавал в
Ростовском мореходном училище, работал инструктором Ростовского горкома ВКп(б).
С сентября 1952 года по август 1961 года работал в РФЭИ
заведующим кабинетом марксизма-ленинизма
(истории
КпСС и философии). В августе
1961 года был избран по конкурсу ассистентом кафедры
марксизма-ленинизма Ростовского инженерно-строительного института.

Цыганков М.Н.
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правительственные
награды: орден Отечественной войны
I степени (1985), медали: «За отвагу», «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

Чередниченко В.З.
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обучался в Ростовской культпросвет школе, после окончания
которой до января 1953 г. заведовал отделом культуры Родионово-Несветайского райисполкома. Член КпСС с мая 1950 г.
В 1953–1955 гг. – пропагандист Александровского райкома
КпСС. С октября 1955 г. по август 1959 г. − слушатель Ростовской высшей партийной школы.
В 1961–1963 гг. − редактор отдела политической литературы
«Ростиздата».
С января 1963 г. ассистент
кафедры политической экономии социализма РФЭИ. С 1973 г.
старший преподаватель кафедры политической экономии.
В июне 1972 г. совет РИНХа присудил ученую степень кандидата экономических наук. С февраля 1975 г. до ухода на пенсию в
январе 1993 г. − доцент кафедры
политической экономии.
правительственные награды:
орден Красной Звезды (1944),
орден Отечественной войны
I степени (1985), медали: «За боевые заслуги» (1944), «За отвагу»
(1945), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Родился в селе Александровка Азовского района Ростовской
области. Из крестьян. Русский.
В 1934 г. поступил в Александровскую среднюю школу.
В 1942 году окончил 8 классов и
в августе месяце был призван в
ряды Красной Армии. Участвовал в войне с октября 1942 г. по
9 мая 1945 г. Рядовой на должности сержантского состава. Служил телефонистом в 9-й гвардейской казачьей кавалеристской
Кубанско-Барановической дважды Краснознаменной орденов
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии. Воевал в составе 4-го Украинского
фронта. Участвовал в освобождении стран Южной Европы.
В декабре 1945 г. был демобилизован как негодный к строевой ЧИТАХЯН
Аршак Маркарович
службе.
С февраля 1946 г. по 1948 г. − 18.04.1914
товаровед и инструктор ЗаготРодился в селе Крым Мясниконторы Александровского райпотребсоюза. В 1948–1951 г. ковского района Ростовской об-
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ласти в семье крестьян-середняков. Армянин.
после окончания средней
школы в 1931–1935 г. студент
Ростовского государственного
педагогического института по
специальности «преподаватель
истории». В 1935–1936 гг. учитель 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 августе 1937 г. уволен в долгосрочный отпуск. С января 1938 г.
по июнь 1941 г. завуч, а затем директор средней школы № 76 Ростова-на-Дону. Член ВКп(б) с
1940 г.
С 25 июня 1941 г. в рядах
Красной армии. В июне-октябре 1941 г. – курсант Ростовского артиллерийского училища.
Дважды ранен. после первого ранения в октябре 1941 г. до
февраля 1942 г. находился на лечении в госпитале в Ереване. В
течение нескольких месяцев после госпиталя работал учителем
истории в Ереване. В июне-августе 1942 г. − курсант Ростовского артиллерийского училища.
В августе 1942 г. получил второе ранение. С августа 1942 г.
по сентябрь 1945 г. секретарь
бюро ВЛКСМ дивизиона, помощник начальника политотдела училища по работе среди
комсомольцев.

В сентябре 1945 – ноябре
1947 г. преподаватель социально-экономического цикла Ростовского артиллерийского училища. С сентября 1945 по ноябрь
1947 г. слушатель курсов переподготовки преподавателей политэкономии в Ленинграде.
В 1948–1953 гг. преподавал социально-экономический цикл и
историю КпСС в РАУ. В 1953 г.
экстерном окончил Высший военно-педагогический
институт им. М.И. Калинина, получив
квалификацию
«офицер-политработник». В 1953–1959 гг.
начальник
социально-экономического цикла, начальник дивизионной партийной школы,
старший инструктор пропаганды. В июле 1960 г. уволен из Вооруженных сил СССР в звании
подполковника.
С 1960 г. заведовал кабинетом политэкономии РФЭИ, с
1961 г. − ассистент, с 1962 г. –
старший преподаватель кафедры политической экономии, с
1965 г. доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа РФЭИ.
Работал в институте до выхода
на пенсию по болезни с 1 января 1975 г.
правительственные
награды: орден Красной Звезды (1946,
1956), медали: «За оборону Кавказа» (1944), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«XXX лет Советской армии и
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флота», «За боевые заслуги» шим преподавателем юридиче(1951), «40 лет Вооруженных сил ского факультета Ростовского
СССР» (1957).
госуниверситета.
С апреля 1950 г. был зачислен
ЧУГУНОВ
старшим преподавателем курВладимир Евгеньевич
са основ советского государства
24.07.1923
и права с почасовой оплатой, а с
октября совместителем в РФЭИ.
Родился в городе Ессентуки В 1953 г. в МГУ защитил диссерСтавропольского края. Из слу- тацию на соискание ученой стежащих. Русский.
пени кандидата юридических
В 1930–1941 гг. обучал- наук. Работал в РФЭИ до 1954 г.
ся в средней школе города
правительственные
награКисловодска.
ды: медали: «За оборону КавкаВ июле 1941 г. был призван за», «За победу над Германией в
в ряды Красной армии. Член Великой Отечественной войне
ВКп(б) с ноября 1943 г. Воевал 1941–1945 гг.».
в составе Северо-Кавказского,
Закавказского, Второго и Чет- ЧУДИНОВ
вертого Украинского фронта. Виктор Георгиевич
В 1944–1945 годах участвовал в 13.01.1924
освобождении Румынии, ВенРодился в деревне Сидорова
грии, Австрии, Чехословакии.
Демобилизован в мае 1945 г. Лей- Киренского района Иркутской
области. Из крестьян-бедняков.
тенант. Инвалид войны.
С 1945 г. по 1947 г. учился в пя- Русский.
Учился в средней школе готигорском педагогическом институте, окончив три курса ко- рода Киренска. В 1942 г. окончил
торого перешел на юридический 9 классов средней школы в горофакультет
Азербайджанского де Иркутске.
В августе 1942 г. призван в
государственного университета
им. С.М. Кирова. по окончании ряды Красной Армии. Служил
университета в 1949 г. получил в Забайкальском военном округе. С июня 1943 г. по 9 мая 1945 г.
квалификацию юриста.
В 1947–1948 гг. − народный су- участник Великой Отечествендья города пятигорска. В 1948– ной войны. Воевал в должности
1949 гг. − помощник прокурора старшины разведчика артиллегорода пятигорска. В 1949–1950 ристских дивизионов и батарей
годах член Ростовского област- на Западном, 2-м и 3-м Белоного суда. С 1950 г. работал стар- русском, 3-м Украинском фрон-
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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 марте 1945 г.
в боях за освобождение Венгрии вступил кандидатом в члены ВКп(б). Член КпСС с апреля
1946 г. Старший лейтенант.
после демобилизации летом
1946 г. вернулся в г. Киренск, где
поступил на 3 курс педагогического училища и окончил его в
1947 г. В 1947–1948 гг. работал
учителем сельской школы Иркутской области. В 1948–1949 гг.
работал учителем 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. −
слушатель Ростовской высшей
партийной школы. после окончания партшколы работал инструктором и заведующим отделом пропаганды и агитации
Железнодорожного
райкома
КпСС г. Ростова. В 1961–1963
гг. в отделе пропаганды и агитации Ростовского горкома КпСС.
В 1962–1964 гг. депутат Ростовского городского Совета депутатов трудящихся.
С октября 1963 г работал в
РФЭИ в должности ассистента, старшего преподавателя ка-

федры истории КпСС и философии, старшего преподавателя,
доцента кафедры философии
и научного коммунизма (марксистско-ленинской
философии, философии, философии и
культурологии). В 1968 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата философских наук. В 1971 г. присвоено ученое звание доцента.
В должности доцента работал в
РИНХ – РГЭА до ухода на пенсию в 1998 г.
правительственные
награды: два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны I степени (1985), две медали
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
ряд других юбилейных медалей.

ЧУМАЧЕНКО
Борис Андреевич
04.10.1912

Родился в Ростове-на-Дону.
Из мещан. Русский.
В 1927 г. окончил семилетнюю
школу. Трудовую деятельность
начал в 1928 г. плотником треста
«Севкавкоммунстрой». В 1930–
1932 гг. обучался в Ростовском
строительном техникуме. В последующие годы на различных
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должностях (прораб, техник) в
организациях Ростова.
В 1941–1945 гг. служил в Красной армии. С 1941 г. по 1943 г.
воевал на Южном фронте. Начальник снабжения Управления военно-строительных работ.
Старший лейтенант интендантской службы.
В 1952 г. работал начальником
снабжения в РФЭИ.
правительственные
награды: медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

ШАПОВАЛОВА
Анна Васильевна
02.05.1923

оне авиационного базирования
Армавирского гарнизона и в 4-й
Воздушной армии Северо-Кавказского фронта.
В октябре 1944 года вернулась
на 1 курс историко-филологического факультета Ростовского
государственного университета,
который окончила в 1949 году,
получив диплом с отличием.
Член КпСС с 1948 года.
В октябре 1949 года была зачислена в аспирантуру по специальности «История КпСС» при
кафедре марксизма-ленинизма
Ростовского государственного
университета. Аспирантуру закончила в 1952 году.
В сентябре 1952 года поступила в Ростовский финансово-экономический институт на должность ассистента по кафедре
марксизма-ленинизма (истории
КпСС и философии). Вышла на
пенсию в июне 1978 года.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали:
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Родилась в городе Актюбинске Казахской ССР в семье рабочего. Русская.
В июне 1941 года окончила среднюю школу и поступила
на 1 курс историко-филологического факультета Ростовского
государственного университета им. В.М. Молотова. В октябре
1941 года эвакуировалась с семьей в Казахскую ССР.
В декабре 1942 года добро- ШИЛЕЙКО
вольцем вступила в ряды Крас- Леонид Романович
ной армии. В действующей ар- 02.02.1897
мии находилась с декабря 1942 г.
Родился в городе Донецке.
по май 1944 г. Служила секретарем в военных прокуратурах Русский.
Участник первой мировой
Черноморской группы войск Закавказского фронта, в 38-м рай- и Гражданской войны. В годы
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Гражданской войны служил в
11-й армии Кавказского фронта.
Окончил среднюю школу.
В Великой Отечественной войне прошел с боями до Восточной пруссии, участвовал в штурме Кенигсберга.
после демобилизации в
1947 году получил профессию
киномеханика и долгое время
работал в системе кинопроката.
получил значок «Отличник кинематографии СССР».
В РИНХе работал с ноября
1976 года по январь 1991 года
киномехаником.
правительственные
награды: Орден Отечественной войны
II степени, орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», ряд юбилейных медалей.

ШИШЛИН
Марк Алексеевич
08.02.1928
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Родился в Саратове в семье
служащих. Русский.
В 1942 году окончил семилетнюю школу и в сентябре
1942 года добровольцем вступил в Красную армию. Служил
красноармейцем-связным воинской части № 24480 7-й гвардейской армии. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии,
Австрии, Чехословакии. Имеет благодарности от Верховно-

го главнокомандующего за участие в освобождении Харькова и
форсировании Днепра. В августе
1945 года был демобилизован из
рядов Красной армии.
В 1945–1946 годах обучался в
Ростовском железнодорожном
техникуме. В 1946–1948 годах
учился в вечерней школе рабочей молодежи, работал на химическом заводе им. Октябрьской
революции и грузчиком на хлебозаводе в Ростове. В 1948–1953
годах обучался в Московском государственном университете им.
М.В. Ломоносова на философском факультете и получил квалификацию «научного работника в области философских
наук, преподавателя вуза, втуза
и звание учителя средней школы». В 1953–1956 годах − аспирант кафедры Диалектического
и исторического материализма
философского факультета МГУ.
В 1957–1962 годах работал ассистентом кафедры истории КпСС
и философии Ростовского института сельскохозяйственного
машиностроения. Член КпСС с
декабря 1957 г.
С августа 1962 г. работал в Ростовском финансово-экономическом институте на должности
исполняющего обязанности доцента, старшего преподавателя
кафедры истории КпСС и философии. В сентябре 1968 г. перешел на работу в Ростовский государственный университет.
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правительственные
награды: Орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ШУЛЬМАН
Давид Ильич
25.02.1906

Родился в местечке плещеницы Минской губернии в семье
рабочего. Еврей.
До 1923 года учился в сельской школе, в 1923–1925 гг. работал
кузнецом-молотобойцем у кустарей м. плещеницы.
В 1925 году окончил заочные
курсы по бухгалтерскому учету
в Ростове-на-Дону и поступил
в контору «Заготхоз» помощником бухгалтера, где проработал
до февраля 1927 года. С 1928 по
1938 год работал на бухгалтерских должностях в Северо-Кавказской конторе «Совкино», кинофабрике «Союзкинохроника».
В 1930 году поступил в Ростовский финансово-экономический
институт. В 1934 году переведен
в число студентов стационарного отделения Азово-Черноморского филиала Всесоюзного заочного института экономики и
счетных наук. по окончании института получил специальность
экономиста по учету и планированию промышленности. В ав-

густе 1938 г. на преподавательской работе в РФЭИ. С ноября
1938 года по октябрь 1941 года
преподаватель бухгалтерского
учета и анализа хозяйственной
деятельности.
В октябре 1941 года был мобилизован Кировским райвоенкоматом
Ростова-на-Дону
и направлен на оборонительные работы. С декабря 1941 г.
до апреля 1944 года служил в
Красной армии на административно-технических должностях:
начальник финансовой части,
старший
инспектор-ревизор,
помощник начальника отдела
по планированию и учету Южного, Сталинградского, 4-го
Украинского фронта. С апреля
1944 по июль 1946 года по приказу Финансового управления
Красной армии был направлен
для дальнейшего прохождения
службы начальником финансового отдела бронетанкового
ремонтного завода наркомата
обороны в г. Львов, Киев. Лейтенант
административной
службы. В июле 1946 года был
демобилизован.
С августа 1946 года − старший
преподаватель, доцент кафедры
Бухгалтерского учета и анализа
РФЭИ.
правительственные
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали: «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Ве-
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1941–1945 гг.».
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войне ная степень кандидата педагогических наук. В 1974 году утвержден в ученом звании доцента.
ШУЛЬМАН
С 1973 года до 1989 года доцент
Аркадий Яковлевич
кафедр экономики промышлен10.09.1925–1989
ности, научной организации и
экономики труда.
Родился в городе Харькове в
правительственные награды:
семье служащих. Еврей.
орден Красной Звезды (1945), орВ 1942 году окончил среднюю ден Отечественной войны II стешколу и поступил на энергетиче- пени (1985), медаль «За победу
ский факультет Уральского поли- над Германией в Великой Отечетехнического института, г. Сверд- ственной войне 1941–1945 гг.».
ловска. В январе 1943 года
добровольцем ушел на фронт. ШУМИЛИН
Был направлен на учебу в Одес- Павел Георгиевич
ское артиллерийское училище 15.01.1912–02.06.2001
им. Фрунзе, а затем в качестве коРодился в селе Верхняя Тимандира артиллерийского взвода
участвовал в боях в составе войск шанка Старо-Чиглинского уезда
1-го Белорусского фронта. Стар- Воронежской губернии в семье
крестьян-середняков. Русский.
ший лейтенант.
Трудовую деятельность начал
В 1946 году после демобилизации вернулся в Уральский по- в 1930 г. в городе Славгороде Залитехнический институт, ко- падно-Сибирского края учениторый окончил в 1951 году с ком в книжном магазине. Затем
отличием по специальности обучался на курсах референтов
«инженер-теплоэнергетик».
В «Сибкрайизда» и работал ре1959 году начал работу в Ростов- ферентом в книжном магазине
ском инженерно-строительном города Сорочинска Оренбургинституте на кафедре энергоме- ской области. В 1931 году переханического оборудования и ав- ехал в Ростов-на-Дону, где потоматики. С 1961 года работал в сле рабфака поступил в РФЭИ.
Ростовском финансово-эконо- В 1937 году окончил Ростовский
мическом институте на кафедре финансово-экономический инэлектроники и технических дис- ститут с отличием по специальциплин. В 1970 году решением ности «экономист-финансист»
совета Московского областного и был принят на работу ассипедагогического института им. стентом кафедры политической
Н.К. Крупской присуждена уче- экономии.
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Наградной лист на Шульмана Д.И.
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В ноябре 1939 года был призван в ряды Красной армии. В
годы Великой Отечественной
войны служил в частях противовоздушной обороны Москвы,
участвовал в боях на Московском направлении. В 1940 г. был
принят в ВКп(б).
В декабре 1945 года был демобилизован и с января 1946 г.
принят в РФЭИ на должность
старшего преподавателя кафедры политической экономии.
В 1947–1950 годах обучался в
аспирантуре института. В 1951 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук в Московском финансовом институте.
Тема работы «Развитие капитализма в каменноугольной промышленности на Дону». В 1952–
1953 годах работал заместителем
декана финансово-экономического факультета. С 11 февраля
1953 г. по март 1962 г. директор
(ректор) Ростовского финансово-экономического института.
В 1956 г. утвержден в ученом звании доцента по кафедре политической экономии (курс истории
народного хозяйства). В 1962–
1963 гг. доцент, а с 1953 г. до апреля 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 политических наук.

Являлся одним из авторов и
редактором (вместе с А.И. Гозуловым) книги «Ростовская область» (Ростиздат, 1961. 21 п.л.).
В 1950-е годы неоднократно
избирался депутатом Ростовского городского совета депутатов трудящихся, членом горкома и Кировского райкома
КпСС.
правительственные награды:
орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак почета», орден Отечественной войны II степени (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 Могилеве в семье военнослужащего.
Русский.
после окончания средней
школы в городе Барнауле в сентябре 1941 года поступил в Алтайский машиностроительный
институт, закончить который
помешала война.
В сентябре 1942 года был
призван в ряды Красной армии
и направлен в пехотное училище в городе Рубцовске Алтайского края, где находился до декабря 1942 года. С января 1943

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

года по апрель 1944 года служил 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 направлен с фронта в Харьковское
артиллерийское училище (Фергана, Сумы). В апреле 1945 года
окончил артиллерийское училище в звании младшего лейтенанта и был направлен командиром взвода артиллерийского
дивизиона 11 гвардейской бригады 5-го гвардейского мотомехкорпуса. В марте 1946 года
был демобилизован. Младший
лейтенант.
после демобилизации поступил в Ростовский институт
сельскохозяйственного машиностроения, который окончил
в 1949 году. по окончании института один год работал инженером-технологом на Нижнеднепровском
стрелочном
заводе. В 1950–1953 годах обучался в очной аспирантуре по
кафедре марксизма-ленинизма Ростовского финансово-экономического института. В
1954 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук, а в 1961 году получил ученое звание доцента. Член КпСС
с 1952 г.
С октября 1951 года по август
1967 года работал ассистентом,

старшим преподавателем, доцентом кафедры истории КпСС
РФЭИ. В 1967–1974 гг. заведовал кафедрой Истории КпСС.
С 1974 года − профессор кафедры истории КпСС. принимал
активное участие в написании
«Очерков истории партийных
организаций Дона. В 2-х частях. 1973». В 1986 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. перешел на работу
в Завод-ВТУЗ на должность заведующего кафедрой истории
КпСС.
правительственные
награды: орден Красной Звезд»
(1947), орден Отечественной
войны I степени (1985), медали:
«За боевые заслуги», «За победу
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 войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет
Вооруженных сил СССР», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», Медаль Жукова (1996).
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ЯКОБСОН
Александр Юрьевич
29.05.1909–11.11.1996
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Родился в селе Ново-Эстонском Отрадненского района
Краснодарского края в семье
крестьян. Эстонец.
В 1927–1928 гг. учился в Ленинградском эстонском педагогическом техникуме, откуда
был направлен на обучение в Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков. после ее
окончания проходил обучение
в 1-й Военной школе летчиков
им. Мясникова в Севастополе.
получил квалификацию военного летчика.
В 1930–1933 гг. военный летчик, командир корабля и отряда
11-й бригады тяжелых бомбардировщиков Московского военного округа, командир отряда
29-й бригады тяжелых бомбардировщиков Забайкальского военного округа. В 1931–1938 гг. −
слушатель Липецких высших
центральных летно-тактических
курсов
усовершенствования
ВВС. В 1938–1939 гг. − начальник
штаба Тихорецкого и Армавирского аэроклубов.
С ноября 1939 г. по апрель
1940 г. участвовал в советско-финской войне командиром
звена 16-го авиаполка. Накануне войны служил командиром
эскадрильи 99-го авиаполка. Награжден медалью «За отвагу».

В период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г.
по 9 мая 1945 г. в действующей
армии на Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Донском,
Центральном, Белорусском и
1-м Белорусском фронтах. Заместитель командира и командир
99-го (с весны 1942 г. 96-го гвардейского) бомбардировочного
авиаполка. Член КпСС с 1942 г.
Гвардии полковник.
С мая 1945 г. по август 1950 г.
командир 96-го гвардейского Краснознаменного ордена
Кутузова авиаполка в составе
Группы советских войск в Германии. В 1947–1948 гг. прошел
обучение на курсах в Краснознаменной военно-воздушной
академии им. Ю.А. Гагарина. В
1950–1954 гг. заместитель командира 267-й авиадивизии в
Закавказье и прикарпатье. В
1954–1956 гг. командир авиадивизии в Северном военном округе. До увольнения в
запас при сокращении армии
в мае 1960 г. заместитель начальника Центральных военных летно-тактических курсов
в Таганроге. Депутат горсовета
Кировска Мурманской области
в 1955–1956 гг. и горсовета Таганрога 1958–1960 гг.
С сентября 1966 г. инженер
на должности заведующего звукотехническим кабинетом факультета иностранных языков
Ростовского пединститута.
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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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В 1971–1979 гг. − старший лаборант кафедры электроники и
технических дисциплин, инженер и заведующий лабораторией
программированного обучения,
заведующий кабинетом технических средств обучения при кафедре иностранных языков РИНХ.
правительственные
награды: орден Ленина, орден Александра Невского (1944), орден
Суворова III степени (1945), четыре ордена Красного Знамени
(1941, 1944, 1945), орден Красной
Звезды, орден Отечественной
войны I степени (1943), орден
Отечественной войны II степени (1985), медали: «За отвагу»
(1940), «За оборону Сталинграда» (1942), «За боевые заслуги»
(1944), ряд юбилейных медалей.

ЯНЮШКИН
Михаил Федорович
01.11.1904–01.03.1982

Родился на хуторе Бугры Хоперского района Области Войска
Донского (Волгоградской области) в семье служащих. Русский.
В начале гражданской войны окончил 4 класса гимназии.
В ноябре 1919 года вступил добровольцем в ряды Красной Армии. В 1920 году был тяжело ранен. после демобилизации из
Красной армии работал учителем в школе. Являлся бойцом
ЧОН (части особого назначения). В 1922–1929 годах работал

инструктором оргбюро комсомола в станице Урюпинской, налоговым инспектором в станице
Михайловской, инструктором
окрполитпросвета,
пропагандистом и преподавателем в вечерней совпартшколе станицы
Урюпинской. В 1929–1932 годах
обучался в Северо-Кавказском
зерновом институте (город Новочеркасск), окончив который
получил специальность агронома-инженера зернового производства. по окончании института работал агрономом МТС
(город Ессентуки), начальником
сельхозчасти конзавода в Дубовском районе.
С июня 1934 года по октябрь
1941 года работал научным сотрудником, старшим научным
сотрудником, руководителем отдела НИИ экономики сельского хозяйства в городе Ростове. За
разработку и обоснование звеньевой формы организации труда в колхозах в 1939 и 1940 годах
был участником ВСХВ. Награжден в разные годы шестью медалями выставки.
В начале октября 1941 года добровольцем вступил в Красную
армию и до октября 1945 года находился на политработе в учебных заведениях по подготовке
офицерских кадров.
В октябре 1945 года был демобилизован. В 1945–1947 годах директор и заведующий
кафедрой экономики сельско-
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хозяйственного института в
Новосибирске. В 1947–1949 годах заведующий кафедрой и декан агрономического факультета сельхозинститута в городе
Умань Черкасской области. В
1949–1957 годах директор и заведующий кафедрой экономики
сельскохозяйственного института в городе Херсоне. В 1957–
1967 годах директор и руководитель отдела организации и
оплаты труда в Северо-Кавказском филиале ВНИИЭСХ в городе Ростове.
В 1967 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических
наук. В 1969 году был утвер-
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жден в ученом звании профессора. С сентября 1968 года по
июль 1974 года заведующий кафедрой научной организации и
экономики труда РИНХ. С июля
1974 года до марта 1982 года
профессор кафедры экономики
сельского хозяйства (экономики и технологии сельскохозяйственного производства).
правительственные
награды: орден «Знак почета» (1953),
медали: «За боевые заслуги»
(1967), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд» (1946), «30 лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

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

Наградной лист на Моисеева И.И. к ордену «Красная звезда»
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Г л а в а III
Воспоминания ветеранов
о Великой Отечественной войне

Ю.В. Абрамов

История жизни
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Я, Абрамов Юрий Владимирович, родился 19 января 1909 года
в Москве, детство и юность провел в Старобельске, где окончил
семилетку и профтехшколу, которая дала мне среднее образование и профессию слесаря. после окончания школы работал
в Донбассе. В октябре 1928 года
переехал в Ростов, где продолжал работать слесарем, но уже
по нарядам биржи труда, так как
в Ростове в то время была безработица и без этого наряда устроиться на работу было невозможно. 1 сентября 1929 года я
поступил учиться в ДИСХИМ,
Донской институт сельского хозяйства и мелиорации в городе
Новочеркасске.
В студенческие годы участвовал в коллективизации на
Дону и Кубани, принимал уча-

стие в агропоходе, организованном Северо-Кавказским крайкомом ВКп(б). Мое участие в
коллективизации в основном
сводилось к пропагандистской
работе: я агитировал за колхозы. Кстати, я и сейчас считаю,
что организация крупных сельскохозяйственных предприятий, типа колхозов и совхозов,
было правильным начинанием. Крупные хозяйства, оснащенные современной техникой,
безусловно, эффективнее мелких крестьянских и фермерских
хозяйств. Вот только большой
ошибкой было раскулачивание
богатых крестьянских хозяйств.
Несомненно, что, если бы им
дали работать наравне с колхозами и совхозами, сельское хозяйство и страна в целом от этого только выиграли бы.

ГЛАВА III. Воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне

после окончания сельскохозяйственного института и до начала Великой Отечественной
войны я работал по специальности, то есть агрономом, вернее – старшим агрономом МТС
Амурской области, куда попал
по распределению после окончания института. В этот же период два года отслужил на действительной срочной службе в
Забайкальском военном округе.
С 1 августа 1941 года по 25 декабря 1945 года я снова в Красной армии, в том числе по 9 октября 1942 года – на фронте.
Я командовал бронеплощадкой
23-го отдельного дивизиона бронепоездов. Участвовал в обороне Москвы и воевал на Волховском фронте. Бронепоезд − это,
по сути, батарея, так как он имел
две бронеплощадки, а каждая
бронеплощадка была оснащена двумя орудиями и четырьмя
пулеметами.
после тяжелого ранения в
октябре 1942 года я был признан ограниченно годным, но
продолжал служить в Красной
армии уже в тылу, в УралВО.
25 декабря 1945 года я демобилизовался и вернулся к семье в
Ростов. Здесь в то время жили
моя мама, моя жена, Капитолина Евгеньевна Гусевская, и моя
доченька Милочка, Людмила.
Они раньше меня вернулись в
Ростов из эвакуации, из Курганской области.

Из пребывания на фронте
мне больше всего запомнились
бомбежки, которым мы подвергались не раз и не два, а довольно часто.
В 41-42 году, когда я еще не
был ранен и воевал, немцы господствовали в воздухе. Наш
бронепоезд все время под открытым небом на железной дороге, то есть там, где немцы чаще
всего бомбили. Особенно запомнились трое суток на станции Бологое Октябрьской железной дороги, где мы оказались,
когда нас перебрасывали с одного участка Волховского фронта
на другой. Эти трое суток немцы бомбили Бологое непрерывно, все ночи напролет. А Бологое
было забито составами. Здесь
были и составы с частями на
фронт, и составы с боеприпасами, и составы с ранеными, и два
бронепоезда, в общем − каша.
Одна зенитка на станции была, а
прожектора не было. Вели огонь
по немецким самолетам вслепую. Немцы же налетали три
ночи подряд, не единичным самолетом, а большими группами. Как мы тогда уцелели – уму
непостижимо.
Запомнилось и хорошее. Когда немцев погнали от Москвы, в
январе 1942 года на станции Люберцы устроили смотр бронепоездов, участвовавших в обороне
Москвы. Наш бронепоезд тоже
попал на этот смотр. помню,
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мы чуть не целый день мерзли
в строю возле своего бронепоезда, пока уже к концу дня ни
приехал из Москвы Лазарь Моисеевич Каганович, Нарком путей сообщения, и маршал бронетанковых войск Федоренко,
начальник Главного управления
бронетанковых войск Красной
армии. Они подошли к нам, Каганович поднялся в будку к машинисту (он любил разговаривать именно с машинистами как
главными действующими лицами движения), а затем спросил Федоренко: «А какое значение имеет этот бронепоезд?»
(он обратил внимание на небольшой калибр наших пушек).
Федоренко ему ответил: «А это
специальный противотанковый
бронепоезд».
Так прошел смотр в Люберцах, вскоре после которого нас
направили на Волховский фронт.
Из военного времени помню
еще и двух хирургов, один из которых – Николай Африканович
Быченков, русский, из Ленинграда, – в полевом госпитале спас
мне жизнь, а второй – Борис Леонидович полонский, еврей из
Киева, – в эвакогоспитале окончательно меня вылечил.
после демобилизации и возвращения в Ростов я в 42 года
проработал только в двух учреждениях, первые 15 лет – в Ростовском, а затем Северо-Кавказском
институте экономии сельского

хозяйства и 27 лет, с 1961 года –
в Ростовском финансово-экономическом институте (РИ1IX).
В 1961 году я подал на конкурс
в РФЭИ и был принят доцентом
на кафедру политэкономии, которой в то время заведовал Григорий Иванович Раздорский,
выдающийся ученый-политэконом. почему я уволился из
НИИ экономики сельского хозяйства, где так успешно проработал 15 лет? Дело было так.
В 1961 году в Ростове состоялось крупнейшее совещание по
сельскому хозяйству, на которое
съехалось более тысячи человек (руководителей, специалистов) со всего Северного Кавказа. На совещании с докладом
выступил Никита Сергеевич
Хрущев. Но еще до совещания
он разослал по разным организациям своих помощников для
сбора материалов для его доклада. К нам в Институт экономики сельского хозяйства приехал
полянский, известный в то время член политбюро ЦК КпСС.
Всех сотрудников, конечно, собрали для встречи с ним. Зашел
видный, статный, еще не старый мужчина. Наши дамы, конечно, обомлели, так он им понравился. Началась беседа.
полянский спрашивает: «Над
чем работаете, что внедряете в
колхозно-совхозное производство, что вам мешает?» Все молчат, словно воды в рот набрали.
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Даже неудобно стало. Я поднимаюсь и начинаю отвечать на
вопросы полянского. Рассказал
ему, что основной научной проблемой на данном этапе является разработка методики организации и внедрения хозрасчета
в колхозах Северного Кавказа.
полянский все мои высказывания доброжелательно выслушал, пожелал всем успехов и
уехал. А на другой день на совещании в драмтеатре им. Горького Хрущев с трибуны на весь
театр (а сидело там около 1200
человек) заявляет: «Вот есть в
Ростове такой институт (называет наш институт), ученых которого надо в Дону утопить».
Вот тебе и доброжелательность
полянского! Результаты очевидны. В Дону нас, конечно, не утопили, но собрали экстренное
партсобрание института и стали выяснять, кто виноват. Виноват, конечно, Абрамов, так как
он беседовал с полянским. Вынесли постановление: «Объявить Абрамову Ю.В. строгий выговор с занесением в личное дело
за нетактичное поведение в беседе с членом политбюро полянским». А вся моя нетактичность
заключалась в том, что я пропагандировал хозрасчет, а Хрущев,
оказывается, в это время рекомендовал колхозам натуральную
доплату труда. Вот ему и не понравились наши рекомендации.
Спасибо еще, что в Ленинском

райкоме первым секретарем был
в это время умный человек – Бессарабов. 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 несправедливо. Я уволился из института, 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 экономистом-практиком,
производственником, а не теоретиком.
Но как преподаватель политэкономию я освоил основательно
и считался неплохим лектором.
помню, однажды я встретился в
институте с Анатолием Савельевичем пелихом, деканом планово-экономического факультета,
который мне говорит: «поздравляю тебя, Юрий Владимирович».
«С чем?» – спрашиваю. А он отвечает: «Мы провели среди студентов анонимное анкетирование с вопросом «Чьи лекции вам
больше всего нравятся?» и студенты 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 работы в РИНХе − это сотни, даже
тысячи специалистов, подготовленных мною и другими преподавателями для экономики страны.
Мои военные и трудовые заслуги были отмечены правитель-

ственными наградами − двумя
орденами Отечественной войны II степени и двенадцатью медалями, в том числе медалями
«За победу над Германией», «За
оборону Москвы» и «Ветеран
труда».

П.Г. Арьков

Донской казак на войне и в труде
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Я родился 8 марта 1910 года в
семье бедного казака хутора потапова Романовского (теперь
Волгодонского) района Ростовской области Арькова Григория
Степановича. Отец погиб в Германскую войну. У матери нас
осталось трое; из детей я был самым старшим. В нашем хозяйстве была всего одна корова, благодаря которой мы пережили
голод 1922–1923 гг. Мать почти
всегда работала по найму.
Я окончил начальную хуторскую школу. Мне хотелось
учиться дальше, но для этого
не было возможностей. В 1926
году я вступил в ряды комсомола, а в 1928 году был избран секретарем хуторской комсомольской 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

я уехал в Ростов в надежде поступить в вуз. Но прошло несколько
лет, прежде чем я «добрался» до
Ростовского педагогического института. Лишь в 1939 году, после
учебы на дневном отделении рабфака, я был зачислен на первый
курс института, на факультет
истории. Но моим планам помешала война. 8 августа 1941 года,
только-только окончив второй
курс, я был мобилизован в действующую армию и начал службу в 786 батальоне аэродромного обслуживания, а в 1942 году
был направлен на учебу в пехотную школу младших лейтенантов, тогда еще находившуюся в
городе Ейске, но вскоре эвакуированную в станицу пролетарскую Сальского района.
Школу я успешно закончил
и, как и мои товарищи, ожидал
присвоения звания, и отправки
в воинские части для дальнейшего прохождения службы. Од-
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нако этого события мы, курсанты, так и не дождались: во второй
половине июля 1942 года немецкие войска на юге перешли в наступление, взяли Ростов, Сальск
и подошли вплотную к станице
Буденновской, расположенной на
реке Маныч. С учебными винтовками, не имея полных комплектов боеприпасов, мы были выведены на передовую линию в бой.
Без особых препятствий немецкие 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 концлагерь, находившийся в поселке Каменка, в здании тюрьмы. положение пленных было ужасно: нас не
кормили и не давали воды, спали
мы на голой земле.
16 августа 1942 года, проведя в
плену более месяца, мне удалось
бежать. Я прожил дома около десяти суток, набираясь сил, и отправился в поход, рассчитывая на
каком-нибудь участке пересечь
линию фронта и вновь присоединиться к действующей армии. За
десять суток пути я прошел в общей сложности 300 километров.
В первую ночь своего путешествия я переночевал в ст. Аксайской без приключений. За вторые
сутки я дошел до ст. Багаевской, и
вот здесь меня подстерегала опасность. Я намеревался попросить-

ся к кому-нибудь на ночлег. Но
чтобы переночевать у гражданского лица, нужно было получить
особое разрешение в полицейском участке, куда я и направился
и где к вечеру уже скопилось около тридцати человек, желавших
получить разрешение на ночлег. Требовалось предъявить какой-либо документ, и я протянул
в окошко канцелярии студенческий билет. Через некоторое время на крыльцо конторы вышел
полицейский, раздал всем разрешения и спросил: «А кто из вас
Арьков?» – «Я» – «Зайдите в контору». Меня это насторожило, я
почувствовал, как в груди бешено
застучало сердце: я не хотел вновь
оказаться в концлагере. В участке
начальник полиции стал меня допрашивать: «Куда идешь?» – «Домой, в хутор потапов Романовского района» – «Какие хутора
и станицы знаешь?» Я перечислил названия всех станиц и хуторов в округе. Тогда полицейский
сказал: «Ты – коммунист! Все студенты педагогического института были коммунистами!». Оказалось, это мой студенческий билет
послужил причиной задержания. Мне казалось, что теперь-то
уж точно я снова попаду в концлагерь, но неожиданно помощь
пришла от старичка-полицейского, сидевшего на скамейке в углу.
Обратившись к начальнику полиции, видимо, сочувствуя мне,
он сказал: «Не все студенты были
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коммунистами. К примеру, моя
внучка тоже училась в педагогическом институте, но коммунисткой никогда не была» Начальник
полиции хмыкнул и продолжал
допрос: «Расскажи, как же ты попал в Ростов?» Тут я стал сочинять: «Я окончил курсы бухгалтеров 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 прошло уже десять лет. Но хорошо
помню, что он совершил какоето преступление и бежал. А похож он был на вас». До сих пор не
знаю, почему, но начальника полиции это известие развеселило,
он улыбнулся и сказал: «Выпишите ему пропуск».
Дальнейший мой путь пролегал через район станиц Котельниково и Зимовники, где к
тому времени скопилось много немецких войск, а также румынских солдат. Идти через заснеженные поля на фронт было
просто невозможно. Лишь 7 января 1943 года, когда этот район
был освобожден нашими, я смог
присоединиться к армии, и был
зачислен в 275 инженерно-саперный 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 значительно уступала немцам, чьи
войска прорвали укрепления на
перекопе, захватили значительную часть территории Крыма и
подошли к обороняющемуся Севастополю. 51 армия после ожесточенных боев была вынуждена
оставить Крым. Часть ее подразделений переправилась через Керченский пролив, а другая часть –
морем. 6 ноября части армии
погрузились в бухте Севастополя
на эсминец «Шаумян» и прибыли
в Новороссийск. Из Новороссийска воины 51 армии были перебазированы на Кубань, а оттуда – в
станицы Крымскую, Темрюк, Тамань и другие населенные пункты. В этих местах началась подготовка к десантной операции на
город Керчь. В ночь с 26 на 27 ноября была осуществлена десантная операция на Керченском полуострове. Часть фашистов были
истреблены, другие в панике бежали из города, бросая раненых и
снаряжение. Но все же отступившим в панике немецким войскам
удалось закрепиться на Акманаевских позициях, где до 8 мая 1942
года велась позиционная война, а
затем с превосходящими силами
противник перешел в наступление. Части 51 армии вынуждены
были эвакуироваться из Крыма
через Сальские и Калмыцкие степи и дойти до стен Сталинграда.
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20 ноября 1942 года 51 армия
перешла в наступление в районе Сталинграда, захватив первые
населенные пункты: пловдивое,
Садовое, Жутов-1, Жутов-2. Армия быстро продвигалась с боями вперед. Вскоре была освобождена станица Буденновская,
расположенная на реке Маныч, а
25 декабря мы освободили от фашистов Новочеркасск.
5 февраля 1943 года бойцы 51 армии перерезали железную дорогу Ростов – Краснодар, а
6 февраля 1943 года был освобожден Ростов-на-Дону.
Мы вышли на реку Миус, где
немцы построили сильные укрепления. Началась позиционная
война. продвижение войск остановилось. 26 марта наш 275 инженерно-саперный батальон (ИСБ)
возвратился с линии фронта на
отдых в Ростов, а уже через неделю мы прибыли в город Ровеньки, что в 125 км от Ростова.
51 армия готовилась к новым боевым операциям. 16 июня
1943 года весь Южный фронт перешел в решительное наступление. Враг оказывал сильное сопротивление, поэтому 51 армия
перешла к обороне. Мы, бойцы
275 ИСБ, занялись разминированием вражеских минных полей.
8 августа 1943 года командир 2-й
роты И. В. приходько погиб при
разминировании противотанковых мин. С почестями он был похоронен нами в селе Ребрекове.

Закончилась подготовка, и
Южный фронт вновь перешел в
наступление. 30 августа 1943 года
освобожден Таганрог, 10 сентября – Мариуполь. 5 октября
1943 года с боями мы подошли к
Мелитополю, вокруг которого на
расстоянии 30-40 км немцы сожгли все села, разрушили мосты,
надеясь, видимо, перезимовать
в городе. 24 октября город был
освобожден от захватчиков. Немцы с боями уходили в Крым, рассчитывая отсидеться там.
12 марта 1944 года наш саперный батальон под огнем переправился через залив Азовского
моря, через Сиваш и занял небольшой кусок крымской земли.
Немцы неоднократно атаковали нас, пытаясь сбросить в Сиваш, но мы всякий раз отбивали
атаки противника, несшего большие потери. Вскоре немцы осознали, что сбросить нас в Сиваш
не удастся; вновь началась позиционная война.
Ширина Сиваша, где мы высадились, составляет 2 км, глубина – до 2 м. Артиллерия за
Сиваш доставлялась вплавь. Саперы вброд тащили пушки, установленные на сбитых из ящиков
плотах. Чтобы решить проблему снабжения армии на занятом
«пятачке», приступили к возведению дамбы из грунта. Длина дамбы, возведенной ценой неимоверных усилий за очень короткий
срок, составила 2 км.
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Для защиты дамбы были установлены зенитные батареи.
Немецкие самолеты совершали
ежедневные налеты, бомбили дамбу, но с огромной высоты, боясь
быть сбитыми. Самолеты-бомбардировщики прилетали большими группами по 40-50 самолетов, 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 ширину приблизительно по два километра. при каждом налете немцы
теряли сбитыми от 2 до 5 самолетов. Но, кроме авиации, наша дамба день и ночь обстреливалась
вражеской артиллерией. Но, несмотря на обстрел и бомбежки,
на «пятачок» было завезено много боеприпасов, артиллерии; переправились по дамбе и танки.
22 марта 1944 года в 17 часов
находившиеся на крымском «пятачке» части перешли в наступление, однако сильный снегопад,
продержавшийся до 30 марта,
остановил его. Лишь 8 апреля
1944 года наступление возобновилось одновременно и с Малой
земли, и с перекопа, и с Керчи.
Часовая артподготовка смела все немецкие укрепления. Мы,
саперы, шли впереди, разминируя минные поля, а в освободившиеся проходы шли танки и
мотоциклисты 19-й механизированной бригады 51 армии. Вскоре
наши части перерезали железную

дорогу Джанкой – Симферополь.
В Джанкое немецкая группировка была окружена и уничтожена, а 13 апреля был освобожден
и Симферополь. после этого мы
участвовали в штурме Сапун-горы, ее укреплений и в освобождении 9 мая 1944 года Севастополя,
за что приказом Главнокомандующего наш батальон получил
звание «Севастопольского».
Так закончилась крымская
операция. Была ликвидирована
немецкая группировка, составлявшая 250 тысяч солдат и офицеров. Часть немцев были взяты в плен. Оставшиеся фашисты
пытались эвакуироваться с полуострова Крым, но их баржа была
потоплена.
В Крыму нам был дан небольшой отдых, но нас уже ждали на
других участках фронта. В конце июля 1944 года наш 275 батальон вошел в состав 30-й инженерно-саперной бригады и был
передан во 2-ю гвардейскую армию под командованием генерала Ченчибадзе. Так мы неожиданно расстались со своей 51 армией,
и дальше наш путь пролегал через Белоруссию и Литву.
В конце августа мы находились близ города Шауляя, где немцы оказывали упорное сопротивление, а в октябре подошли к реке
Неман, но ее форсирование было
отложено.
21 декабря 1944 года наш батальон прибыл в Восточную прус-
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сию, в район Мериамполя, а 13
января на этом участке началось
наступление наших войск. Несмотря на упорное сопротивление противника, 23 января 1945
года наши войска овладели городами Даркемен и Бенхаен. после
ожесточенных боев был взят Кенигсберг, город королей, столица
Восточной пруссии.
после этой операции бойцы нашей бригады вели бои по
уничтожению Земландской группировки немцев и за город-порт
пилай. 21 апреля полуостров
Земландский был полностью
очищен от фашистов. Бои на нашем фронте закончились. Фашисты в Восточной пруссии были
полностью разбиты.
За боевые действия в Восточной пруссии я был награжден командованием орденом Красной
Звезды, а также орденом Отечественной войны II степени.
На этом поля битв для меня
остались позади. Я уволился в запас, а во второй половине ноября
1945 года вернулся к тому, чему

помешала эта долгая и кровопролитная война, – я продолжил учебу на третьем курсе Ростовского педагогического института
на факультете истории, который
окончил в июне 1947 года.
В 1955 году я поступил учиться на первый курс вечернего отделения Ростовского финансово-экономического института,
который окончил в 1961 году, и
был приглашен работать на кафедру бухгалтерского учета и
анализа в качестве и.о. доцента. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию. В институте я проработал 27 лет. Самые
добрые воспоминания остались
у меня от общения с коллегами по работе – Григорием Михайловичем Лисовичем, Ниной
Андреевной Коноваловой, Галиной петровной Герасименко,
Алевтиной Михайловной Мигуновой и многими другими.
Им всем я благодарен за чудесные годы совместной работы.
В 1988 году я ушел на заслуженный отдых.

Л.Г. Богатырева

Девушка на войне
Я, Богатырева Любовь Гавриловна, 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 рабочими. Мы, дети, пошли учиться в
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школу. До 1938 года жизнь была
очень тяжелой. прежде всего,
негде было жить: снять квартиру для семьи из семи человек было нелегко, нам приходилось часто менять жилье, порой
мы жили в холодном коридоре
или сарае. Зарплата родителей
была маленькой, и содержать такую большую семью на эти деньги было очень трудно. Хлеб был
единственной едой, да и то не
вдоволь.
Лишь в 1938 году нам выделили двухкомнатную, в 30 кв. метров, с соседями и частичными
удобствами квартиру, но мы и ей
были бесконечно рады.
Только-только наша жизнь
начала помаленьку налаживаться – я окончила школу, поступила учиться в университет на
биологический факультет, брат
начал работать, а вечером учиться, – как брата призвали в ряды
Красной армии (это было осенью 1940 года). Учебу в университете мне пришлось бросить,
так как обучение в те времена
было платным (150 рублей за семестр), и пойти работать.
Вскоре началась война. Всех
молодых людей мобилизовали
на рытье окопов и противотанковых рвов. Немцы были уже
близко, Ростов бомбили беспрерывно днем и ночью. Снаряды
рвались над головами. Многие
дома, военный городок, «Ростсельмаш» были разрушены.

Мы находились в степи, над
нашими головами кружили немецкие самолеты, с которых сыпались листовки: «Дамочки, не
ройте ваши ямочки!» Слышна
была артиллерийская канонада. Возвращались домой, с большим трудом вытаскивая ноги из
рыхлой земли. Шли долго, через
«Ростсельмаш». На каждом перекрестке требовали пропуска,
которых у нас не было, поэтому
постоянно приходилось объяснять, кто мы и откуда. Возвратилась наша группа уже на рассвете, пробыв в пути более суток, а
ведь уже начинались заморозки.
Домой я пришла с опухшими ногами, совсем потеряв голос, и как
результат тяжело заболела. Но
время – военное, лечиться было
негде и не на что...
На мое счастье, немцев скоро прогнали; пробыли они у нас
примерно десять дней. Однажды мне пришлось столкнуться с некоторыми из них. Так как
водопровод не работал, за водой приходилось ходить далеко
в «ледник». Вот как-то возвращалась я домой с двумя ведрами воды и уже вышла на улицу
Ивановского, как вижу: по улице движется немецкая колонна,
вдруг останавливаются две машины, выходят из них двое немцев и направляются ко мне. Я
оцепенела от страха, всякое пронеслось в голове, а они просто
взяли мои ведра, вылили воду в
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радиаторы, и колонна двинулась
дальше. пришлось вновь возвращаться за водой.
после освобождения Ростова
работать было негде. Город стоял
в руинах, поэтому нас, молодежь,
как раньше говорили, «бросили»
на восстановление города, и прежде всего – заводов. Восстановили хлебозавод, который вновь
начал выпекать хлеб. Там я и работала до призыва в армию.
Случилось это 12 апреля 1942
года. Нам велели взять с собой
пару белья, кружку, ложку и доставили на вокзал, где посадили в вагоны-теплушки и повезли в неизвестном направлении.
Оказалось, что приехали мы в
Каменск-Шахтинский. Там нас
разместили в здании какого-то
училища.
В Каменске нас обучали всему: 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, звукоулавливателями. Занятия проводились по
12-14 часов, под открытым небом, при 40-градусной жаре. Никакой одежды, кроме той, что мы
захватили с собой, нам не выдали, поэтому к концу обучения она
превратилась в лохмотья. Со стороны выглядели мы смешно и в
то же время очень грустно. Наш

паек состоял из перлового супа
и черного хлеба, сырого и темного, зубы в нем попросту увязали.
Хлеб нам выдавали по 600 граммов, это было дневной нормой,
но съедали мы его почти сразу.
К концу третьего месяца учебы нас одели в форму, разбили
по ротам и мы приняли присягу. Я попала в первую роту 16 зенитно-артиллерийского полка.
Наша рота стояла на обороне
Лихой, узловой железнодорожной станции, соединявшей Ростов, Сталинград, Луганск, Харьков и другие города. Враг рвался
на Юг, и наша станция имела
большое стратегическое значение, поэтому бомбили ее днем и
ночью. Здесь мы впервые встретились с войной лицом к лицу.
Были взорваны цистерны с горючим, бомбили вокзал. Наши
зенитчики героически обороняли Лихую, но отбить массированные налеты авиации противника полностью не смогли. Когда
снаряды стали рваться на наших
позициях и пехота с артиллерией
стала отступать, мы поняли, что
оставаться здесь опасно, и вынуждены были отступить. при
отступлении зенитчики не прекращали вести бой с немецкими самолетами. при переправе
через Дон по понтонному мосту
мы потеряли нескольких боевых
товарищей, а также машин. Отошли мы в район грозненских аулов, в горные места.
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Враг рвался к Кавказу, к нефтяным районам, в частности –
к грозненским нефтепромыслам. по прибытии на место мы
расположились вначале недалеко от ст. Ермоловской. Неподалеку размещался военный аэродром. Часто мы наблюдали, как
с этого аэродрома наши самолеты уходили в бой и часто возвращались не все. помню, однажды
один из самолетов возвратился с
боевого задания: в нем было более 300 пробоин, летчик был тяжело ранен. при приземлении
он нажал на гашетку пулемета,
и пули застрочили по нашим позициям. Одна из них тяжело ранила нашего водителя, который
скончался через три дня. Я стояла с ним рядом, чистила винтовку. Мое счастье, что пуля пролетела мимо.
Налеты вражеской авиации
не прекращались ни днем, ни
ночью. Немцы осуществляли
так называемые «ковровые налеты» – более двухсот самолетов сразу. Земля гудела от разрывов бомб и снарядов. В задачу
нашего прожекторного батальона входило высвечивать вражеские самолеты ночью: стоило
поймать самолет в луч прожектора, как он тотчас же старался освободиться от бомб, поэтому бомбы сбрасывались прямо
на наши позиции, а штурмовики
пикировали и строчили из пулеметов. Однажды звуковой вол-

ной я была сброшена со звукоулавливателя. Меня контузило,
несколько месяцев я совсем ничего не слышала, но постепенно контузия прошла, хотя головная боль и шум в ушах остались
надолго.
Вражеским самолетом удалось поджечь емкости с горючим
в районе поселка Иваново. пожар был таким, что от дыма день
превратился в ночь. Все вокруг
взрывалось и горело, даже земля была объята пламенем. Много сил было брошено на тушение пожаров, в том числе и наша
часть. Не обошлось без жертв.
Лишь примерно на пятые сутки
огонь удалось потушить.
Мы не стояли на одном месте, приходилось постоянно перемещаться с места на место.
Как-то нам пришлось подниматься высоко в горы. Во время 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, чтобы вырыть землянку, приходилось тратить много сил. Руки у
девушек были в мозолях. первые дни мы спали прямо на земле, подстелив брезент, что было
далеко небезопасно – здесь водились 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 продуктами (хлебом, крупой, растительным маслом) на весь состав,
что весило где-то 20 кг. Считалось, 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 получила по возвращении наряд вне
очереди: из арыка, находящегося 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 началось освобождение и других городов, в частности, 14 февраля
1943 года был освобожден Ростов-на-Дону. А вся территория
нашей страны была освобождена
к концу 1944 года. В ноябре наша
часть была переброшена в Румынию. Рота находилась где-то в
районе плоешти. Разместившись
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 почти
плыла, а не шла по дну, телега же
и вовсе оказалась под водой, поэтому мне приходилось все время

высоко поднимать карабин и катушки с кабелем. Вода доходила
выше пояса, а тут еще и проливной дождь... перебравшись через
реку, я стала наводить связь. Кабель нужно было вешать на деревья, а где их не было – на колья. Только возьмешься за ветку,
с нее течет вода и заливается в
рукава и за воротник. промокла
я насквозь. К утру подул холодный ветер, пошел снег, на мне все
замерзло. Навстречу мне из Кп
роты должны были выйти встречающие, но командир, пославший меня, забыл передать, чтобы
меня встретили. Утром пришла
я на Кп роты, установила связь
и снова должна была вернуться в свою часть, а вечером нужно было еще 4 часа отстоять в
карауле...
В марте наша часть находилась в Чехословакии, в городе
Кошицы, где я и закончила свой
боевой путь. Демобилизовали
нас 18 июля 1945 года. Я была награждена медалью «За оборону
Кавказа», орденом Отечественной войны II степени и многими
другими наградами.
Мой жизненный путь после
войны был связан в основном с
Ростовским финансово-экономическим институтом (РИНХ,
РГЭА), который я закончила в
1950 году. после работы по распределению в Воронеже в горфинотделе, в 1953 году я перебралась в Ростов, где работала также
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в горфинотделе, а затем – в Андреевском райфинотделе, который вскоре был ликвидирован.
Оставшись без работы, я решила вернуться в родной институт
и устроилась на работу в качестве
лаборантки на кафедре статистики к профессору Гозулову А.И.

В 1965 году, когда в институте
был создан НИС – Научно-исследовательский сектор, я перешла
туда на работу в качестве младшего, а затем и старшего научного сотрудника. Здесь я трудилась
в течение 10 лет вплоть до выхода
на пенсию в 1979 году.

В.В. Бойков

Когда не поют соловьи
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С 5 июля по 8 августа 1943 года
на Курской дуге длилась знаменитая Курская битва, в ходе которой наши войска разгромили
до 30 дивизий и 1200 танков немецко-фашистских войск под командованием генерал-фельдмаршалов Г. Клюге и Э. Манштейна.
В результате были освобождены
Орел, Белгород и Харьков. Эта
битва стала решающей: в результате произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Советская армия
окончательно закрепила за собой стратегическую инициативу
и перешла в наступление на всех
фронтах.
Мне, Бойкову Виктору Васильевичу,
проработавшему в РГЭА 23 года старшим
инспектором по спецработе, довелось участвовать в этой исторической битве. Об этом я и хочу
рассказать.

Я родился 10 февраля
1924 года в селе Старая порубежка пугачевского района Саратовской области в семье крестьянина-колхозника. Окончил
8 классов средней школы, а весной 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 зарплату, и 22 июня мы с друзьями поехали в Центральный
универмаг за покупками. Возвращаясь в общежитие, увидели скопления людей на улицах у
громкоговорителей, передававших тревожную новость: «Война!» Начались тяжелые военные
будни. положение на фронтах и
в тылу с каждым днем ухудшалось. На заводе работа продолжалась по 14 часов. Из комфортного общежития нас переселили
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в деревянные бараки, а в здании общежития разместился военный госпиталь. Начали поступать первые раненые, много
раненых. На фронтах шли ожесточенные бои. Немцы приближались к Сталинграду.
В ноябре 1942 года меня призвали в действующую армию.
Я и еще несколько моих земляков были направлены на Саратовский пересыльный пункт, а
оттуда – в 163 артиллерийский
полк резерва Главного командования. Меня определили в штабную батарею разведчиком. Каждый день проводились занятия
по боевой подготовке, мы учились воевать.
В январе 1943 года наш полк
погрузили на железнодорожные
платформы и эшелоном отправили на фронт. Куда нас везли,
мы не знали. по пути следования эшелон неоднократно подвергался бомбежкам. первый
раз это произошло на станции
Бологое. Было очень страшно,
но, к счастью, обошлось без потерь. А потом то же повторилось
на станции выгрузки Асташково. Таким образом, я попал
на Северо-Западный фронт, на
Спасск-Демьянский плацдарм.
Однажды ночью полк вел артобстрел позиций противника.
В это время над расположением полка появился немецкий самолет-разведчик, «костыль», как
мы его называли, и навешал мас-

су осветительных ракет на парашютиках. А через какое-то время немцы произвели мощный
артналет. Снаряды рвались повсюду: не только на наших огневых позициях, но и в расположении штаба полка. Укрыться было
негде, прятались за деревьями.
Немец бил почему-то термитными снарядами. Ложа на моем карабине была пробита осколками, 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 болотистой местности. Окопаться было невозможно: чуть кольнешь землю штыком – выступает
вода. Трудно было и выбирать
возвышенность, чтобы хоронить
погибших товарищей. Наблюдательный пункт полка был оборудован на верхушке самой высокой сосны. Там, на специальной
площадк,е была закреплена стереотруба, при помощи которой
мы, разведчики, вместе с начальником разведки полка капитаном Шаропиным наблюдали за
противником и корректировали артогонь полка. Во время обстрела находиться на этой сосне было крайне опасно: осколки
мин и снарядов свистели повсюду, срубая огромные ветви. Нас,
молодых бойцов, впервые попавших на фронт, своим личным
примером подбадривал в таких
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случаях бесстрашный помкомвзвода сержант Гребенюк, чаще
всего находившийся на наблюдательном пункте рядом с нами.
В апреле 1943 года наш полк
погрузили в эшелон, отправили
в сторону Москвы и выгрузили в Старом Осколе Белгородской области. Так мы оказались
на Воронежском фронте, на знаменитой впоследствии Курской
дуге.
Расположился наш полк под
Белгородом, в районе станции
Томаровка. Была весна, май. В
небе летали жаворонки, раздавалось пение соловьев, на передовой – абсолютная тишина.
противник и наши войска строили оборону, окапывались. Был
вырыт блиндаж в три наката, в
котором обосновался командный пункт полка. У амбразуры
мы, разведчики, установили стереотрубу и вели тщательное наблюдение за противником. Были
определены соответствующие
ориентиры,
топографический
взвод сделал привязку батарей,
полк окопался, замаскировался и не подавал признаков жизни, чтобы не обнаружить себя
раньше времени... Тишина... И
так в обороне под Белгородом
мы прожили до 5 июля 1943 года.
при помощи стереотрубы мы засекали отдельные огневые точки
и передвижения противника и
записывали всю информацию в
разведжурнал.

И вот 4 июля, вечером, неожиданно на наши позиции налетела авиация противника и начала бомбежку. Мы бросились
в блиндаж к стереотрубе. Через
нее я увидел идущие в нашем
направлении немецкие крытые
машины, из них выпрыгивали
немцы и с автоматами наперевес бежали к нашей передовой.
Оказалось, что это была разведка боем. А на следующий день,
5 июля, на рассвете, немцы перешли в решительное наступление.
перед нами появились немецкие
танки. Это были новейшие «тигры» и «пантеры», а также самоходные орудия – «фердинанды».
Обычная противотанковая артиллерия была не в состоянии
выдержать их натиск. Тогда артиллеристы нашего полка поставили 152-мм пушки на прямую
наводку и открыли по вражеским танкам огонь 43-килограммовыми снарядами. В первый же
день было подбито или уничтожено 18 танков, в том числе три
«тигра». О том, что под Белгородом враг собирался применить
новые танки, было известно заранее. Артиллеристам были розданы специальные альбомы с
изображением «тигров» и с указанием их уязвимых мест (основание башни, ведущие звездочки
гусениц). по этим местам и били
наши воины. От наших снарядов
башни «тигров» отлетали на несколько метров.
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Шли ожесточенные бои на
земле и в воздухе. Горела и земля, и небо. Немцы бросили на
наш участок свои знаменитые
танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх», «Мертвая голова». В первые дни наступления
наши войска не выдержали натиска превосходящих сил противника, мы были вынуждены
отступить на 10 км до ст. Обоянь. А отступать такому полку, как наш, на тракторной тяге,
было очень тяжело. представьте: 152-мм пушку тянет по полю
трактор ЧТЗ, расчет бежит на
своих двоих, а сверху на бреющем полете немецкие самолеты сбрасывают на нас бомбы и
поливают огнем пулеметов. Мы
отступали до самого вечера. Вокруг рвались снаряды, приходилось то бежать, то ползти, то
падать. Бывало, упадет рядом
снаряд-болванка, закрутится,
зашипит, сердце сожмется, думаешь: «Сейчас взорвется и –
конец!» Но болванки не взрывались... Другое дело – прямое
попадание! И так мы отступали:
противотанковые рвы, стальные ежи, надолбы... Весь июль
шли изматывающие, ожесточенные бои с немцами. Мы изматывали силы противника,
уничтожали их лучшие танки,
громили их лучшие дивизии.
А 5 августа наши войска перешли в решительное контрнаступление. Из лесов вышла

большая масса наших танков,
«катюш», при поддержке с воздуха все ринулись вперед. Наши
войска овладели инициативой, и немцы стали отступать.
Стоял нестерпимый зной, повсюду − мертвые тела и трупы
лошадей, нас заедали вши, ползающие прямо поверх обмундирования, питались в основном сухим пайком − сухарями
и тушенкой. Так, преодолевая
упорное сопротивление немцев,
наши войска на Курской дуге
овладели городами Орел и Белгород. В честь их освобождения,
в честь нас, победителей, в Москве был произведен первый артиллерийский салют.
Уже после боев мне пришлось проходить через прохоровку, где происходили самые
ожесточенные бои. Я видел, как
на железнодорожной насыпи
стояли столкнувшиеся лоб в лоб
наш Т-34 и немецкий танк, а вокруг них – сгоревшие и подбитые танки. Зрелище было ужасным: в танках находились еще
не убранные тела немцев. От
всего уничтоженного и сгоревшего в воздухе стоял смрад...
В ходе войны шли постоянные переформирования воинских частей, чего требовала
военная стратегия. И я с группой моих однополчан попал во
вновь формирующийся в городе Лебедине 1075 истребительный противотанковый артполк.
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С этим полком в качестве разведчика я с боями освобождал
Украину и польшу.
Особенно отличился наш
полк при форсировании Днепра
и освобождении Киева и Житомира, за что ему было присвоено наименование «Киевский»
и каждому бойцу была объявлена благодарность Верховного
главнокомандующего.
Не менее отважно сражались
наши бойцы и при расширении плацдарма на правом берегу Днепра, в районе Вышгорода,
когда танки противника наседали на наши позиции, стараясь
сбросить нас в Днепр. Мы, разведчики, подвозили и подносили огневикам снаряды и еду
прямо к стреляющим пушкам. В
Киев, смяв сопротивление врага, 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-км марш танкоопасного направления под Коростышев. В заданном районе
стали спешно окапываться, но
не успели: утром на полк двинулось не менее 40 немецких танков. Бой был тяжелым. Наши
артиллеристы подпускали танки врага как можно ближе и
расстреливали их в упор бронебойными снарядами. «Мессершмиты», немецкие само-

леты-истребители
атаковали
наши машины с ранеными, замаскированные неподалеку. Некоторые машины загорелись.
В неравном бою, длившемся более 4 часов, наш противотанковый полк был разгромлен: пушки разбиты, машины сожжены,
люди, сражавшиеся и раненые, погибли. В живых осталось только 18 человек. после
этого сражения нас направили
на переформировку в пригород
Киева, где мы получили пополнение, новые пушки и автомашины. И снова – бой, на этот
раз под Винницей, где повторилось почти то же самое, что
и под Житомиром: хотя мы выбили танки немцев, но и сами
были разбиты и отправлены на
переформировку в районе станции Джурин.
Так я воевал до 1944 года, когда меня предложили направить
в военное училище. Я согласился, и меня направили в штаб
фронта, откуда эшелоном нас,
около двух тысяч фронтовиков,
повезли в Среднюю Азию.
В дальнейшем моя армейская
биография изобиловала различными поворотами и закончилась пребыванием не в артиллерии, а в авиации. Но это уже
совсем другая история, скажу
лишь, что в 1965 году я был назначен заместителем начальника системы связи авиационного полка Ейского училища, а в
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1971 году – демобилизован в запас в звании майора авиации.
За ратные подвиги во время
Великой Отечественной войны

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: топография, маскировка, ориентирование на местности без
компаса, вождение автомобиля-полуторки, стрельба из винтовки... За последнюю я даже
получила грамоту. А впереди –
долгое, веселое лето: поездка к
сестре «за границу», в город Белосток, отдых на даче в Графском
лесу под Воронежем: ягоды, грибы, купанье в лесном озере, походы, привалы у костра с печеной в золе картошкой...
Оформление пропуска в
НКВД... Утомительное, на протяжении долгих часов сидение в
коридоре и много-много вопросов обо всех родственниках до
седьмого колена, особенно проживающих за границей.
Наконец – едем. В Москве
полдня простояли на Красной

площади в очереди в Мавзолей
В.И. Ленина, и целый день провели в Третьяковке. Ночевали на
вокзале.
Вот, наконец, и польша. Белосток оказался небольшим,
грязноватым, неуютным городком, с текстильной промышленностью... Очень много евреев,
одетых в странные для нас длинные национальные одежды с маленькой черной шапочкой на
макушке.
В воскресенье пошли с сестрой в магазин: мне был обещан
красивый польский ситец на платье. На площади увидели группу
людей, что-то бурно обсуждавших по-польски. посреди площади – воронка от бомбы... А в
12 часов дня по радио Молотов
объявил о нападении фашистов.
Началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы
человеческих жизней...
Мы хотели уехать в Воронеж,
но сестру с работы не отпускали,
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требовалось разрешение из Москвы, которого все не было... Со
своей двухлетней племянницей
я отправилась на вокзал, где нам
сказали: «Немцы близко! Уходите!» Так и не дождавшись сестры,
мы отправились пешком по железнодорожным путям на восток, в направлении Минска.
В дороге мы познакомились
с нашими отступавшими пограничниками, которые взяли опеку надо мной и моей племянницей. Хотя они и спешили выйти
из окружения, в винтовках у них
не было ни одного патрона, многие были ранены, отступали они
очень организованно, несли на
носилках своих товарищей, которые не могли передвигаться
самостоятельно, а скудными запасами воды и продовольствия
делились поровну. Доброту этих
людей я никогда не забуду, может быть, именно благодаря им
мы остались живы.
Наше путешествие по территории польши было очень
трудным. Местные жители попрятались, все колодцы – на запорах, так что даже воды достать
не представлялось возможным.
Немецкие самолеты постоянно кружили в небе, расстреливая все, что двигалось по дорогам. На восток мы пробирались
лесами и оврагами. Если приходилось пересекать дорогу, глазам
нашим представлялось ужасающее зрелище: огромное количе-

ство убитых, обезумевшие, потерянные 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 превратилась в день. поезд шел очень
медленно, а к нам в вагон на ходу
вталкивали детей – горели пионерские лагеря, которые немцы 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 мечущихся детей на фоне огня. Такое
не забывается.
под Минском мне впервые довелось увидеть воздушный бой, хотя и боем-то это
нельзя назвать: несколько фашистских летчиков в упор расстреляли наш самолет. Тот загорелся в воздухе, но летчик так
и не выбросился. Наблюдая это,
мы плакали.
поездом нас довезли до Мичуринска, где нас ожидала пересадка 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 разберутся, кто мы такие. Так привезли
нас в Казахстан: вагончик в степи, кругом – ни одного дома...
поселили в здании школы, и началось двухмесячное ожидание.
Зной, пыль, вереницы верблюдов, утром – сладкий чай с бараниной, в обед – чай с рисом и
опять с бараниной, хлеба нет вообще... На рассвете все эвакуированные собирались у столба
с репродуктором и ждали сообщений Совинформбюро. Каждый день мы слышали одно и то
же: сдали город, сдали поселок,
фашисты вышли на стратегическую дорогу, и так без конца. А
нам хотелось услышать совсем
другое: фашистов вот-вот прогонят. Всех охватывала полная безнадежность, женщины плакали,
не зная, живы ли их мужья или
они уже вдовы. Местные жители помогали нам, чем могли, но
и у них самих мало что было –
сплошная беднота, мы же и того
хуже – голые и босые, жены пограничников выскочили в одних
ночных рубашках, не успев ничего надеть.
Очень сильно тревожилась я
и за судьбу родителей, на свои
письма в Воронеж не получала 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 рассвело... Я стою на железнодорожной
линии. поезд приближается, вот
он остановился, я вижу свою сестру, 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 красоту этой реки: множество островков, пароходики, крутые зеленые
берега. пересадка в Саратове: город 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 железной дороги, который сопровождала сестра. Но доехали мы
только до Сызрани, где управление дороги вернуло нас обратно
в Воронеж.
Десятилетку я закончила весной 1942 года, получила аттестат,
вступила в комсомол. Немцев на
воронежском направлении вроде бы остановили, и вдруг пришло сообщение: фашисты прорвали фронт под Касторной и
двигаются в воронежском направлении. Куда деваться? Что
делать? Мы растерялись. В это
время мама болела, и родители решили: мне и сестре уходить, а они останутся. Сестра
ушла пешком вместе с управлением ЮВЖД, а я через две речки, где вплавь, где вброд, пошла
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в направлении поселка Анна на
восток. Туда уходили сотни тысяч людей, дороги были забиты,
и все это под бомбежкой и пулями фашистов.
по дороге я познакомилась со
студентками Воронежского университета, и мы пошли вместе с
отступающими войсками. Тогда на нашу группу обратил внимание начальник штаба военно-автомобильной дороги. Он
сообщил нам, что в армии в ряде
специальностей мужчин смогут заменить женщины, и предложил нам вступать в армию.
Мы с девчатами посоветовались
и решили – идем в армию! Так я
вступила в ряды Красной армии.
Для обучения и переформирования нас послали под Анну,
что в 60 км от Воронежа. Там нас
подучили стрельбе и строевой
подготовке, выдали винтовку,
мужское нательное белье, гимнастерки, брюки, шинели, ботинки
42-го размера и обмотки, котелок, фляжку, ложку. Вместо паспортов дали солдатские книжки, и стали мы военными.
Через пару месяцев меня послали в павлов-посад на курсы,
где я проучилась несколько месяцев: жесткий распорядок дня,
постоянные ночные тревоги,
когда за считанные минуты надо
быть полностью одетой, вооруженной и стоять в строю, а потом
шагать ночью с полной выкладкой по колено в мокром снегу в

заледеневшей одежде. А зима в
том году была суровая. Хотя это
и был тыл, но как на первых порах страшно было стоять на посту с винтовкой: шумели деревья, кусты, а мне казалось, что
кто-то крадется... Напряжение
невероятное! Но потом привыкла, научилась различать звуки и
пользоваться ограждением из
пустых консервных банок, стало
не так страшно.
Однажды нас, восьмерых девушек, послали в Москву, поставили на улице Горького с
флажками, и мы регулировали движение. после проверки
Управлением автотранспортной
и дорожной службы Красной армии было решено, что к службе
на дороге мы годны и можем заменить мужчин-регулировщиков. И опять началась учеба: изучение уставов Красной армии,
строевая и физическая подготовка, военно-химическая подготовка, топография, средства
связи, тактика, фортификация,
маскировка, подрывные и минные заграждения, переправы,
военные мосты, дороги, машины инженерного вооружения,
организация службы регулирования, автомобили и тракторы,
тыл армейский и фронтовой.
Как видите, набор дисциплин
был очень серьезным, занимались с рассвета до позднего вечера и теоретически, и практически, на местности. Жили мы
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в неотапливаемом помещении
бывшей фабрики, очень мерзли,
питание было сверхскромным.
Самим приходилось солить капусту, перебирали овощи в подвале. Работали все, от простого
солдата до капитана. Начальник
курсов полковник Янсон был
большим поклонником классической музыки, и в свободное
от учебы и работы время мы
разучивали сольные и хоровые
партии из «Князя Игоря» Бородина, из Алябьева. Это было
своеобразной разрядкой от невероятного напряжения.
Окончили курсы мы досрочно, с присвоением звания младшего воентехника по
дорожно-эксплуатационной
специальности. Назначение я
получила на военно-автомобильную дорогу № 26. Начались
военные будни. В мою задачу
входила организация движения
на определенном участке дороги.
Несмотря на заносы и бомбежки
на фронт беспрерывным потоком шли эшелоны с продовольствием и боеприпасами, везли
раненых, шли военнослужащие.
Нужно было обеспечить машины горючим, технической помощью, продовольствием, часто
приходилось браться за лопаты,
откапывая застрявшую машину,
переносить снаряды, оказывать
медицинскую помощь, делать
перевязки, а однажды я даже помогала при родах.

Особенно трудно приходилось при наступлении: незнакомая местность, часто с густым
лесом, разбитые дороги, незнание польского и немецкого для
установления контактов с местными жителями. Регулировщики в любую погоду, во всякое
время суток находились на дороге. Главное дорожное управление постоянно запрашивало
время прохождения эшелонов,
и малейшие нарушения вызывали тревогу, поэтому нужно
было сделать все возможное и
невозможное для бесперебойного движения автотранспорта по
фронтовой дороге.
Однажды в городе Старый
Оскол нам пришлось принимать комиссию по расследованию зверств фашистов. На берегу реки был раскопан ров, где
были захоронены расстрелянные немцами пленные и гражданские лица, женщины, дети,
старики. Меня особенно потряс
труп женщины с совсем еще крохотным ребенком, который был
прикручен к телу матери толстым проводом так, что провод
этот впился в тельце малыша.
В городе Острогожске местные жители рассказывали, как
евреев привязывали за шею проводом 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 немецкие танки прорвали фронт, началась паника, все пытались
выбраться на дорогу, чтобы избежать окружения и не попасть
в плен, который был хуже смерти. На регулировочный пункт в
больших количествах стали стекаться раненые, которых нужно
было срочно доставить в тыл,
так как немцы стремились перерезать дорогу и окружить наши
части. Мы останавливали все
проезжающие машины, грузили
на них раненых, но очень часто
шоферы пытались промчаться мимо, не останавливаясь, –
уж очень велик был страх перед
танками. порой приходилось
применять оружие, чтобы остановить 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 дождичком на регулировочном пункте
остановился «Виллис», из которого вышел генерал в накинутой на плечи плащ-палатке в
сопровождении двух автоматчиков. Генерал был очень усталым, с серым лицом. после того
как регулировщица отрапортовала, он спросил: «Как служится, девчата?» – поехал к началь-

нику дороги. Один из раненых
солдат поблизости с уважением
произнес: «Жуков...»
Были и другие встречи на
фронтовой дороге: с полковником Людвигом Свобода, командовавшим чехословацким корпусом, будущим президентом,
сыгравшим решающую роль в
событиях 1968 года, когда он
предотвратил
столкновение
между чехословацкими войсками и советскими танками; с воинами Войска польского в Житомире. Они готовились вступить
на территорию польши. Какие
же они были нарядные в своих
красивых мундирах с иголочки, в затейливых фуражках, веселые и довольные тем, что возвращаются домой, на родину.
Встретили нас очень приветливо. Мы рассказывали друг другу о родных местах, показывали
фотографии родных и близких,
обменивались адресами. А потом нас пригласили к столу, где
угощали первоклассными американскими продуктами: консервированными
сосисками,
ветчиной, экзотическими фруктами. Для нас такое изобилие
было просто невероятным, ведь
к нам редко попадал даже «второй фронт», как солдаты окрестили американскую говяжью
тушенку.
Но такие встречи с друзьями происходили намного реже,
чем встречи с врагом. В польше,
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почти на границе с Германией, в
лесу сосредоточилась отступавшая немецкая часть с танками.
У врага почти не осталось горючего, и все, что еще оставалось,
они слили в один танк и ночью
принялись «утюжить» нашу дорогу, сметая все на своем пути.
Они пытались прорвать второй
эшелон фронта и выйти в Германию, в тыл нашему наступающему фронту. Много девчат в
ту ночь погибло, сутки мы отстреливались, отбивались гранатами, 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 старой границе Советского Союза
и стали искать по карте место,
где она проходила. после долгих
поисков и расспросов местного
населения мы наконец отыскали это место. Облазили все кругом и увидели лежавший неподалеку полузасыпанный землей,
весь грязный, с облезшей краской пограничный столб. Старшина, пожилой, хозяйственный
и обстоятельный человек, вооружился 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 Фестенберг, маленький военный городок, где размещались эсэсовские части. подходили мы к нему ночью, думали:
«Как-то встретит нас Германия?» А в городе – ни одного
жителя, в домах стояли накрытые столы, а хозяев уже не было.
Эсэсовцы под угрозой расстрела заставили всех жителей уйти
на запад. Фашисты всячески запугивали население, представляя русских какими-то зверями,
поедающими немецких детей. И
потянулись по дорогам Германии на запад потоки беженцев,
с колясками и повозками. Так
же в 1941 году шли сотни тысяч
русских на восток России, спасаясь 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 приспосабливаться к гражданской жизни,
от которой за долгие годы войны я отвыкла. Я всегда любила
читать, книги открывали передо мною огромный мир знаний,
расширяли кругозор, делали
мир богаче и интереснее. поэтому я решила поступить в библиотечный техникум, по окончании которого в 1948 году
поступила библиотекарем в Ростовский финансово-экономический институт. В 1955 году я
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закончила вечерний факультет
РФЭИ и перешла на работу методистом заочного факультета.
В институте я проработала в общей сложности 33 года. За труд

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
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Наше поколение сложилось
и выросло в трудную, сложную
эпоху, эпоху глубоких общественных преобразований, войн,
разрухи и созидания, политических репрессий. Несмотря на те
или иные потрясения, мы оставались верны исконной, безграничной любви народа к своему
многострадальному Отечеству.
И вот мне, уроженцу Верхнего
поволжья, бывшему питерскому
пролетарию, а ныне – приват-доценту права, предоставлена возможность написать о своей нелегкой, полной трудностей, но
прожитой достойно жизни.
Начало войны встретил рабочим Адмиралтейского (тогда
им. Марти) завода в Ленинграде.
Работал токарем среднего (четвертого) разряда с 1937 года, был
стахановцем-ударником. Сразу после обращения И. Сталина к соотечественникам 3 июля
1941 года масса рабочих, в основном молодежь, записалась
в народное ополчение, хотя за-

вод был оборонного значения.
Все мы были значкистами ГТО,
а также ворошиловскими стрелками. Октябрьским РВК Ленинграда 9 июля 1941 года я был
призван в армию с направлением − курсантом военного училища. после краткой военной подготовки, сроки которой по мере
усложнения обстановки все сокращались, 23 августа прибыл на
фронт – в Слуцко-Колпинский
укрепрайон, который вскоре
стал, как и другие участки фронта, огневым рубежом обороны.
К этому времени немецко-фашистские войска вышли на
ближние подступы к Ленинграду
(26 км, а на взморье – к Стрельне, всего 7-8 км). Немного позже,
30 августа, замкнулось кольцо
блокады. Командование Ленинградским 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
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168 стрелковой дивизии, отдельных частей и ополченцев на этом
направлении вели наступление
три немецкие дивизии. Нам, молодым, необстрелянным солдатам, серьезно повезло, что мы
попали в состав кадровой дивизии, уже имевшей до этого опыт
ведения боевых действий. Для
нас все дни были тяжелым испытанием ратной окопной жизни,
бесконечных изнуряющих боев.
Артналеты сменялись минометным огнем и атаками немецкой
пехоты, а с наступлением сумерек шла артиллерийская дуэль.
Нередки были и авианалеты.
Вспоминается день ранения. Накануне 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 нашими позициями нависла «Рама».
«Ребята, ждите гостей!» – промолвил кто-то из стариков. Днем
пикирующие бомбардировщики волна за волной «утюжили»
окопы, пулеметные гнезда, узлы
нашего сопротивления. Нельзя
утверждать, что мы были беззащитны, но на этом участке у нас
не оказалось противовоздушных
средств обороны.
В летописи Великой Отечественной войны за 12 сентября
1941 года (наступление немцы
начали 9 сентября двумя ударами из Красногвардейска и из-

под Колпино) записано: «Войска 42-й армии Ленинградского
фронта вели ожесточенные бои в
районе Колпино, где противник
силами 3-х дивизий начал наступление, поставив задачу разгромить войска, оборонявшиеся в
Слуцко-Колпинском укрепрайоне, а затем во взаимодействии
с наступавшими из Красногвардейска войсками штурмом овладеть Ленинградом».
Где-то
23-24
сентября
1941 года наступление немецко-фашистских войск задохнулось, и Верховным командованием Германии был отдан приказ
перейти под Ленинградом к обороне. Начались новые тягчайшие
испытания – 900 дней блокады,
когда от бомбежек, артобстрелов, холода, а главное – от голода
погибло до 700 тыс. ленинградцев. Зарево пожарищ горевших
Бадаевских складов с мукой, крупой и сахаром можно было наблюдать из наших окопов в ночь
с 8 на 9 сентября на расстоянии
26 км от Ленинграда. Вот жуткая
хроника тех дней. Вслед за первым снижением хлебного пайка
12 сентября было произведено
вторичное снижение нормы (рабочим – до 500, служащим – 300
и детям – 250 г); по третьему снижению 1 октября нормы были
вновь урезаны, а по четвертому, 13 ноября 1941 года, установлены в пределах 300 г хлеба рабочим, 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 очевидцами трагедии – гибели многих из
этих обреченных. Это тягчайшее
страдание народа – одно из многих злодеяний нацизма.
Как и многие миллионы изувеченных, погибших или попавших в плен, мы не дошли до победных сражений конца войны,
но смогли решить главную задачу – сдержать и измотать врага
на первом ее этапе.
...поучительна жизнь солдата и позже. Выйдя из госпиталя,
присел на скамейку возле лазарета и задумался о своей судьбе:
а что делать дальше? Здесь подходит небесное создание – медсестричка Таня: «Что пригорюнился, солдат?» – на что ответил:
«Остался без работы (бывший
токарь), без образования (7
классов), без семьи и жилья, без
руки, что же делать?» Нет, это не
ангел был, ниспосланный небом,
а просто добрый, душевный человек, временно приютивший
бедолагу. Со временем поженились, 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 Оханское педагогическое училище в

пермской области, а в 1945 году
поступил на юридический факультет ЛГУ, где встретил своих троих одноклассников, единственных оставшихся в живых.
В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом. Основным местом работы
начиная с 1962 года стала Ростовская государственная экономическая академия (РФЭИ,
РИНХ). На протяжении 1964–
1972 годов выполнял обязанности декана ведущего плановоэкономического факультета, а в
1976 году от доцента Шумилина п.Г. принял кафедру истории
народного хозяйства, которую
возглавлял до 1989 года.
Всю прожитую жизнь я ощущал и продолжаю через добрые
воспоминания ощущать нравственную, духовную поддержку своего друга жизни – жены,
тоже участницы Великой Отечественной, прошедшей всю войну в госпиталях разных фронтов (вплоть до города Сольнок,
Венгрия). На протяжении всей
сознательной жизни наша судьба была неразрывно, подчас незримыми нитями связана с историей Отечества. Как гражданин
и просто как человек повседневно я сверял устремления и поведение с интересами своей Родины. За основу была принята
мудрость петра Великого: «Благом является все то, что служит
благу Отечества».
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Ю.И. Евсеев

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
Незабываемый 1945-й Великой Отечественной... Чехословакия, окраина праги...
Мы уже привыкли к вою, шипению мин и снарядов, повизгиванию осколков: фрицы с немецким упорством отчаянно
сопротивлялись неудержимому натиску наших войск. Горели дома. Редкие жители появлялись и вновь прятались в свои
укрытия. Наша саперная часть
расположилась в уцелевших домах, каких-то складских помещениях. Мне поручили связаться и передать записку командиру
батальона, расположившегося в
двухстах-трехстах метрах от нас.
Горящий трехэтажный дом показался мне хорошим укрытием
и, главное, ход вдоль его массивной кирпичной стены – безопасным. Я уже видел тех, к кому был
послан, как грохот разорвавшегося снаряда, а затем и другого
потряс землю. Кирпичная стена
разделилась угловатой трещиной и стала падать на мою сторону. Несколько прыжков, шагов,
но площадка большая и ровная...
Не успею, раздавит... нет, неровная! Еще прыжок – и я лежу на
спине в прямоугольном продолговатом углублении, не более полутора лопат, а на мне – горящая

стена, от которой я долго убегал, едкий дым которой я долго помнил. Видно, в моем укрытии кто-то хотел вырыть окоп,
да что-то ему помешало, поместились мои ноги, живот и левая
рука, на груди – горящая верхняя часть упавшей и меня не
раздавившей стены. Я с трудом
с поврежденной ногой выполз
из своего единственного на площадке углубления, вырытого добрым солдатом специально для
меня, тринадцатилетнего пацана, 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 легендарного, но уж удивительного
точно. Небольшая деревня Демидово в Рязанской губернии,
где родился и с пяти лет подпаском возился с лошадьми мой
отец, славилась в округе частыми
пожарами, волками и дедом Василием, сильным, мудрым и своенравным мужиком. Ивана Васильевича, моего отца, Бог тоже
не обидел ни силой (двухпудовыми гирями баловался), ни вы-
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носливостью, ни мудростью, ни
смекалкой человека, любившего и знающего русскую природу,
да и немало повидавшего и пережившего. Он участник Гражданской и Великой Отечественной
войны, награжден орденами и
медалями, имел ранения, а главное − остался в живых! Он прекрасный
баянист-самоучка,
имеющий образование церковноприходской школы, прошагал
и проехал половину Советского Союза, выступая с концертами. С ним всегда и везде была
жена, как любил говорить отец,
«подруга дней моих суровых»,
моя мать Елена Михайловна –
участница Великой Отечественной, награжденная медалями за
ратный труд. Когда и где судьба
свела бродячего артиста с Рязанщины и красавицу ростовчанку с черными, почти до пят волосами, не знаю, но свела крепко
и навсегда. Они и покинули наш
мир почти в один год: Елена Михайловна, пережившая фашистскую оккупацию Ростова и дошедшая с частями Красной армии до Вены, последние два
года прикованная к постели, –
в 1972 году и Иван Васильевич,
участник сталинградских баталий, четыре последних года парализованный и до последней
минуты веривший в лучшее будущее, – в 1973. Из жизни ушли
те, чья миссия на земле в отношении меня и окружающих, на

мой взгляд, была гораздо важнее,
чем просто родительская: ведь
мы с частями Второго Украинского фронта солдатами прошли
путь от Ростова до Вены, остались живы и делали все возможное, чтобы не вспоминалось то
плохое, что пережила за этот период борьбы и победы над фашизмом наша Родина. Конечно,
нас разъединяла и разбрасывала 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 сентябре 1945 года нас троих наш
родной Ростов на площади разрушенного железнодорожного
вокзала – хорошо потрепанных
войной, но живых. Рассказывая
о родителях-фронтовиках, я невольно вспоминаю и другие яркие события военной поры.
Год 1942-й. после пяти дней и
ночей почти непрерывной бомбежки, житья в погребе, а главное − после грохота разрывающихся бомб наступила тишина.
полдня, а может и больше, мы не
слышали гула моторов немецких
бомбардировщиков, залпов орудий, грохота взрывов. Жуткая
тишина. И вдруг сразу по всем
улицам – треск мотоциклов, лязг
танков, незнакомый лающий говор и налитые слезами глаза матери. В наш город на долгие-долгие месяцы вошли немцы. Голод,
холод, расстрелы практически за
каждую провинность, не важно,
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старик ты, женщина или малолеток. Я, тогда десятилетний ребенок, уже знал в полной мере
чувство лютой ненависти. Моего дядю, инвалида, схватили и
поставили к стенке дома за то,
что он не отдал идущему ему навстречу немецкому патрулю какую-то одежду, которую тот нес
для обмена на макуху, наш хлеб.
И только случайно выскочивший сосед, говоривший по-немецки, сумел убедить представителей «тысячелетнего рейха»
не убивать. На углу 18-й Линии и Мурлычевской долго лежали несколько трупов – старики и женщина, убирать не
разрешали.
питьевую воду брали из
Дона. Зимой привязывали бочку к санкам и вдвоем с мамой
везли вверх, с набережной. Бочки обычно хватало на неделю. Тяжело. За два квартала до
дома остановились отдышаться.
Один из двух оказавшихся рядом фашистов, ухмыляясь, ударом ноги опрокинул бочку с нашей водой. Зачем??? Я бездумно
(пацан ведь!) бросился на него...
Жуткий крик матери... Несколько чувствительных тумаков, злорадный смех обидчиков и опять
страшное чувство ненависти.
Нас, нескольких мальчишек-одногодок, сводил с ума запах, исходивший от варева, готовившегося 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-буржуйка уже давно не топилась:
все, что можно было спалить,
включая и мебель, сожгли. Ночь.
Отодрав доски забора, ползком – к куче костей. Охапку костей – в мешок, ползком – обратно домой. показалось мало. Все
повторилось, вот только обвалилась и загремела куча, посыпались кости. Выстрелы часовых,
свист пуль: хорошо, что пролетели рядом. Отлежался, уполз. Мешок 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 хорошо горели и согревали нас почти
две недели. А как было интересно увидеть солдата, в январе –
феврале 1943 года сумевшего
сбежать из фашистского плена,
которого мы, переодев в отцовскую одежду, прятали в подвале,
в бочках, деля с ним свою скудную пищу!
Вспоминается такой поразительный факт: не имея ни радио,
ни репродуктора, ни, естественно, газет, мы тем не менее точно
знали, что немцам «дали прикурить» под Москвой, что фашистов разгромили под Сталингра-
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дом, что фельдмаршал паулюс у
нас в плену. И мы ждали, надеялись и верили, что скоро придут
наши, что скоро, очень скоро мы
не будем слышать и видеть этих
сытых ненавистных выкормышей гитлеровской Германии.
Вначале мы слышали непрерывный гул, а последние три-четыре дня и видели ночное зарево
на востоке и прямо-таки с радостью ощущали ухающие залпы тяжелой артиллерии и наших родных катюш. Двухэтажка
на двадцатой и Мурлычевской
раскачивалась и вздрагивала от
каждого залпа, разрыва бомбы.
В погреб не прятались: Екатерина 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 радостью и... слезами. плакали солдаты и офицеры, женщины и дети,
от радости и горя, от встреч и от
воспоминаний. Мама сделала бутерброд: на наш хлеб из макухи
и еще чего-то был положен сверху настоящий ломтик хлеба, видно, солдатского, а еще нас угостили тушенкой, тоже солдатской! А
еще... один из офицеров, что остановились 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 гадов-фашистов. Мне было 11 лет.
Отец появился неожиданно и
к вечеру ушел, вскинув на плечо карабин, оставив нам полный
солдатский рюкзак с продуктами. В августе мать уже работала
в воинской части, которая вскоре перебазировалась куда-то на
Украину. Я должен был учиться, но... В войну дети не учатся,
в войну дети играют. Игрушек
у меня не было, играть в войну не было необходимости: впереди – тяжелые дороги войны
на Украине, окружение, перевалы Карпат, Молдавия, Румыния,
Венгрия, Чехословакия, столица Австрии – город Вена, где мы
узнали, что фашистской Германии больше нет, как нет в живых
почти 50 миллионов людей, которые могли бы смеяться и плакать, ненавидеть и любить даже
сегодня, здесь, рядом.
Вспоминается многое, и хорошее и плохое, не меньше забылось, тем более что после войны
я сделал все, чтобы не вспоминать то, что вспоминалось по ночам. Но как вытравить из памяти братскую могилу на окраине
украинского села, раскопанную
нами, могилу, в которой были
старики, женщины, дети, без единой 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 2530, расположившихся в подвале-складе, забитом картошкой,
на окраине украинского хуторка,
окружили немцы, а немцев окружили наши. приказ был не двигаться, себя по возможности не
выдавать и ждать, ждать, ждать...
Немцам было не до нас. Ждали
почти месяц. продукты кончились на четвертый день, но картошки... 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 обнимали братья по нашей саперной.
Кормили осторожно, в полевом госпитале было чисто и сытно. приходили посмотреть на
нас, кого уже считали погибшими. Капитан Жлобинский (жив
ли? помнит ли?) подарил мне маленький револьвер, с которым
я долго не расставался. А еще в
госпитале я впервые сам прочитал поэму Константина Симонова «Сын артиллериста». Год был
1944-й.
Незабываем май 1945-го. Обнимались, плакали, танцевали,
фашистская Германия пала. Колонны жалких пленных, испуганные лица жителей и широкие
улыбки наших солдат и девушек-регулировщиц. Но еще не
раз приходилось слышать: этот

подорвался на мине, того застрелил недобитый фашист.
Июнь-июль 1945-го. Знаменитый на весь мир венский лес, могила И. Штрауса и венский театр,
взорванный изнутри, с громадной дырой в крыше, изорванные
в клочья красные кресла, целехонькая сцена, на которой танцует сама Галина Уланова. Зал
набит битком, мы стоим, сидим,
лежим, кто как устроился. Смотрим, слушаем, наслаждаемся отрывками из балетов. Война
действительно окончилась!!!
Ростов встретил нас желтоглазьем донской осени. Нашим
пристанищем стала шестнадцатиметровая комната моей сестры Евы Ивановны в коммуналке. 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, употреблявший далеко не литературные
слова и выражения. Свои недостатки я знал, ведь я был с нашими, родными мне солдатами, которые тоже не всегда выражались
литературно... Но никто не пожалел – я окончил семь классов на «хорошо» и «отлично»,
был активным участником жизни школы. Оказалось, что война
для меня не окончилась, она обрела другую форму, более гуманную: борьба! Работая разнорабо-
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чим, грузчиком в порту, я за два
года окончил 8-й, 9-й, 10-й классы вечерней школы. Еще в школе в составе сборной я стал призером в беге на 1000 м и в спорте
я обрел дорогу, которая сама выбрала меня, увела от многого, что
было в послевоенные годы в Ростове (Ростов-папа как-ни как!),
что могло запросто исковеркать
мне жизнь. Мое увлечение спортом подвело меня к самому главному, что стало стержнем моей
жизни – горам. Они стали для
меня той средой, которая сформировала и воспитала меня не
только как человека, спортсмена, альпиниста, но и как ученого.
Работа и отдых, чемпионаты по
альпинизму и обучение альпи-

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 участками маршрута, ни с чем не сравнимое чувство первопроходца – вот
далеко не полный перечень того,
чем для меня были, да и остались
сегодня горы. Мои горы. Мой
стиль жизни. Насколько позволяет возможность, рядом была, есть
и будет подруга дней уже моих
суровых – Валентина Георгиевна.
Мне был, есть и будет понятен, дорог и ведущий девиз:
«Бороться и искать, найти и не
сдаваться!»

А.Г. Карасева

У озера Балатон
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Я, Карасева Антонина Георгиевна, родилась 4 июня 1921 года
в Ленинградской области в деревне подол в семье рабочего лесопильного завода. Отец – Баженов Георгий Данилович – с
1929 года работал мастером по
экспорту на лесопильном заводе
«пионер» в Ленинграде. Мать –
Васса Дмитриевна – вела домашнее хозяйство.
Когда наша семья переехала
в Ленинград, к новому месту ра-

боты отца, я поступила в школу-семилетку. В 1937 году умер
отец, и я была вынуждена идти
работать. поступила на ленинградский центральный телеграф
телеграфисткой, где окончила одновременно и школу ФЗО,
стала работать на аппарате Бодо.
То были трудные предвоенные годы. Мы знали, что фашистская Германия собирается воевать с нами. Об этом говорили
и сами фашистские главари. Ан-
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глия, Франция, Чехословакия,
польша отказывались заключать с нами договоры о взаимопомощи. Народ готовился к будущей войне, но ему не хватило
времени.
Заключение с Германией пакта о ненападении давало маленькую надежду на то, что нам
удастся оттянуть начало войны еще на год или два. Однако
22 июня 1941 года, порвав договор о ненападении, фашисты вероломно напали на Советский
Союз.
Морально народ был готов к
войне, был готов драться не на
жизнь, а на смерть. Но техники, особенно новейшей, у нас в
первые дни войны было мало, а
опыта ведения войны совсем не
было, что дало возможность фашистской Германии одерживать
над нами первые победы.
В первые дни войны ушли на
фронт мои четыре брата. Так как
я работала на телеграфе и имела бронь, как и 52 человека моих
коллег по работе, на фронт попала позже, в июле, когда нас
направили в действующую армию, в 57-й отдельный полк связи Карельского фронта. 19 июля
1941 года мы приняли военную
присягу.
первый раз попали под бомбежку, когда ехали к месту службы на станции Волхов. Можно
сказать, что это было первое боевое крещение. Что бы там ни

говорили, но бомбежка − штука страшная: ты лежишь, распластавшись на земле, с бессильной злобой смотришь в небо
на своего врага, а у тебя в голове одна мысль: каждая воющая
бомба, каждая свистящая пуля
направлены на тебя. Хотя налеты эти были сравнительно короткими, казалось, что проходит
целая вечность.
В 1942 году мы стали получать печальные письма о смерти своих родных и близких. Моя
мама умерла в блокаду. Служить
стало труднее, но и тем сильнее
было наше стремление бить врага без пощады.
Однажды мы выезжали для
проведения боевой операции в
город Сегежа. В это время через
фронт прорвался батальон лыжников финской армии. Не дойдя
до нас десяти километров, финны напали на полевой военный
госпиталь и убивали раненых
красноармейцев, медицинский
персонал, молодых девочек, которые помогали раненым. Нас
охраняла рота автоматчиков, и в
этой обстановке мы обеспечивали бесперебойную связь. За мужество и отвагу при проведении
этой операции я была награждена медалью «За боевые заслуги»,
а также за отличное владение
техникой получила нагрудный
знак «Отличный связист». Имела воинские звания, вначале − ефрейтора, затем младше-
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го сержанта, сержанта, старшего
сержанта.
В 1943 году 26-я армия, в которой был и наш полк, вошла в
состав 3-го Украинского фронта, освобождавшего Австрию. А
в 1944 году в ходе тяжелых боев
в Венгрии в местечке Шервар я
встретилась с родным братом
петром. Верно гласит пословица: «Гора с горой не сходится, а
человек с человеком сойдутся».
Думаю, это было наградой судьбы за то, что пятеро из нашей семьи находились на фронте.
В зимне-весенний период
1945 года немцы предприняли
последнее отчаянное наступление в Венгрии, в районе озера Балатон, где танковая армада Гудериана пыталась сбросить наши
войска в Дунай. Завязались кровопролитные бои за каждый
метр территории. Но порыв гитлеровцев был сломлен. В приказе
верховного командования № 306
от 24 марта 1945 года отмечалось, что «войска 3-го Украинского фронта в этих боях взяли
в плен 6000 солдат и офицеров
противника, уничтожили и захватили 745 танков и самоходных орудий, свыше 800 орудий
и много другого вооружения и
военного имущества». Об этих
боях А. С. Давыдовым была написана книга «Массовый героизм советских войск на фронтах
Великой Отечественной войны
и его истоки» (изд. МО СССР,

1980), где упоминается, в частности, и мое имя: «Мужество и
отвагу проявила в боях связистка Баженова-Карасева Антонина Георгиевна. В период контрудара фашистских войск в районе Секешфехервара она в течение
трех суток не отходила от аппарата связи. Обеспечив надежную
связь с вышестоящим штабом,
она тем самым способствовала
успешному выполнению нашими войсками боевой задачи. За
указанный подвиг Баженова-Карасева А.Г. была награждена орденом Красной Звезды. Несколько раньше за мужество и отвагу,
проявленные в боях на Карельском фронте, Антонина была награждена медалью «За боевые
заслуги».
Так я прослужила в действующей армии до сентября
1945 года, когда по демобилизации была уволена в запас. Но
до этого произошло еще одно,
как это ни удивительно, радостное событие: находясь в рядах
Советской армии, я повстречала 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 смелостью вносил в их ряды спокойствие. За мужество и отвагу
он был награжден орденом Отечественной войны II степени,
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двумя орденами Красной Звезды и другими наградами. Моя
жизнь сложилась счастливо. У
нас с мужем двое детей, сын и

дочь, внучка. С 1965 года я работала в РИНХе, где неоднократно
отмечалась почетными грамотами и ценными подарками.

В.С. Князевский

О войне
Моя попытка попасть на
фронт уже в 41-м не удалась, несмотря на наличие у меня грамот
за победы на соревнованиях по
стрельбе и разряда по спортивной гимнастике. «Этого мало, −
сказал военком Кировского района нашего города. – Надо иметь
хорошую военную специальность, ибо на фронте предстоит
встреча с очень сильным врагом,
сумевшим поставить на колени Францию всего за месяц с небольшим, польшу – за две недели, а другие страны Европы – за
считанные дни».
Военком пообещал направить меня в военное училище одним из первых, как только придет разнарядка, и свое
слово сдержал: в августе 42-го в
звании лейтенанта я начал свою
военную службу на Северо-Западном фронте в качестве командира взвода разведки артполка 126 бригады 11-й армии.
Хорошая спортивная подготовка сильно выручала меня на
фронте в разных тяжелых ситу-

ациях. Не буду сейчас их вспоминать, ибо было их очень много за два года моего пребывания
на передовой. К тому же все это
было слишком давно, и потому вспомнить все с достаточной четкостью просто невозможно, а искажать события не
хочу. Могу только поделиться
самыми общими впечатлениями
о немцах, с которыми моя военная должность сводила меня нос
к носу.
В 1942 это были наглые и самоуверенные вояки. Один из
первых пленных немцев требовал от меня и моих разведчиков 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 пленные немцы таких заявлений уже не делали, а в 1944 стали еще тише.
В марте 1944 года я был тяжело
ранен, и моя военная служба закончилась. Однако судьба вскоре опять свела меня с пленными
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немцами. после окончания нашего института (тогда РФЭИ) я
поступил в аспирантуру и вскоре был избран секретарем парторганизации института. Я стал
помогать тогдашнему директору,
Ларионову Константину Александровичу, в восстановлении
здания института. Средства для
восстановительных работ были
выделены, однако не хватало рабочих рук. Тогда при посредстве
органов мы привлекли к этому
делу пленных немцев, находившихся в лагерях вблизи 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 первоклассными вояками и держали оружие в руках очень крепко. Даже
в конце войны, в январе 1945
года, в Арденнах, они смогли нанести такое поражение нашим
союзникам, что те в панике бежали. Чтобы спасти союзников
и открытый ими с такими проволочками второй фронт, нам
пришлось начать незапланированное наступление по всему
Восточному фронту. Мы отвлекли на себя немцев, потеряв опять
сотни своих солдат и офицеров.
Союзники не любят вспоминать про Арденны 45-го, но зато
хорошо помнят о тушенке, поставлявшейся нам в войну по
ленд-лизу и счет к оплате, за которую они нам периодически
предъявляют.

С.И. Кошелев

Через две войны
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Родился я 10 ноября 1922
года в Сталинграде (Волгограде)
в семье служащего. Семья была
многодетная, я был пятым ребенком. Мать вела домашнее хозяйство, отец работал по снабжению, всегда в разъездах.
Окончил среднюю школу № 18 им. А.С. пушкина в
1941 году. Рос развитым мальчиком, много занимался спортом:

зимой – лыжи, хоккей, летом –
футбол, играл за юношескую
команду «Металлист». по вечерам во Дворце спорта занимался гимнастикой и боксом.
И ВДРУГ – ВОЙНА!
В ряды Красной армии сразу же были призваны старшие
братья: Иван пропал без вести в
июле-августе 1941 года на Минско-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 прохождения медицинской комиссии направлен в Сталинградское военное училище связи
(СВУС) курсантом.
потекли монотонные учебные дни курсантской жизни.
Много занимались спецсвязью,
учениями и походами, а также
марш-бросками (часто в противогазах). Те, кто был городскими жителями, изредка получали
увольнительные домой.
В конце апреля 1942 года я с
группой других выпускников
получил направление в формирующийся 449 ОЛБС – отдельный батальон связи фронтового
назначения.
В конце августа мы в эшелоне отправились в район села
Селижарова Калининской области и были зачислены в действующую 39 армию Калининского фронта. по прибытии в
село Селижарово мы получили первое боевое крещение –
при разгрузке эшелона наш батальон 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 армии постоянно ма-

неврировали, и мы с батальоном
связи в ее составе за годы войны перемещались и воевали на
Калининском, 1-м прибалтийском, Западном, 3-м Белорусском, Забайкальском фронте.
памятна Белорусская операция, носившая кодовое название «Багратион». Наша 39 армия
в период с 23 нюня по 29 августа 1944 года шла с боями на направлении Витебск-Вильнюс,
форсировав реку Неман, продвинулась более чем на 300 км и
подошла к границе с польшей.
Наш батальон участвовал в этой
операции, обеспечивая прокладку и обслуживание «постоянных» линий связи за армией.
помню случай, когда мною
был послан с узла связи на
устранение прорыва линии сержант Феофилов, который выполнил 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 батальон, вступили на землю врага
в Восточную пруссию. Говорят,
есть такое понятие «судьба»,
или «рок», я в полной мере ощутил это на себе. В феврале 1945
года на подступах к городу-крепости Кенигсберг враг остановил продвижение войск нашей
армии. Мы заняли оборону и
начали подготовку к штурму
крепости.
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Накануне праздника Дня
Красной армии враг предпринял попытку отбросить наши
части, и кое-где ему это удалось,
он продвинулся немного вперед. Мой взвод в это время занимался обслуживанием узла
связи на линии НГ – Кп Армии,
была дана команда срочно свернуть узел связи и переместиться на несколько километров на
восток. Мы прибыли в населенный пункт пердолен.
И вот днем, где-то уже в конце февраля, мы с бригадой приводили в порядок имущество
связи и аппаратуру, а противник методично, как это умели
немцы, обстреливал близлежащую местность. Меня срочно
вызвали на связь в помещение,
и я ушел, а в этот момент во дворе у машины, около которой мы
работали, разорвался снаряд.
Взрывом был убит младший сержант Титов, а другой сержант –
Захаров – был ранен. Меня как
раз около них не было. Вот и не
верь после этого судьбе!
после взятия Кенигсберга наша армия была выведена
во 2-й эшелон, составив резерв
ставки Верховного главнокомандующего. Наш батальон был
сосредоточен в районе города
Инстенбурга. Окончание войны чувствовалось во всем.
Нам, связистам, была дана команда готовить технику к длительному переезду. Начало мая

принесло весть о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии, и мы, воины, салютовали из всех видов
оружия, у кого что было: пистолетов, автоматов, до самого конца, до последнего патрона.
Но на этом война для меня не
закончилась. На Востоке оставался последний очаг войны –
милитаристская Япония, ведшая в то время войну против
Америки, нашего союзника на
Западе. 8 августа 1945 года советское правительство объявило, что с 9 августа 1945 года
Советский Союз будет считать
себя в состоянии войны с Японией. Мы получили приказ на
переезд. Через всю страну ехали
на восток, не зная куда, почти
не останавливаясь. И вот както ранним утром, проснувшись,
мы увидели, что находимся в
безлюдной местности, почти
пустыне. Это была Монголия.
Вскоре получили приказ избавиться от всего ненужного и
готовиться к тяжелейшему переходу через пустыню Гоби и
отроги Большого Хингана в
Маньчжурию.
Выполняя приказ командующего Забайкальским фронтом,
войска 39 армии в тяжелейших
условиях безводной полупустыни Гоби успешно совершили марш на территории Монголии 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 противник не строил, были созданы
только огневые точки в несколько ярусов, имевшие между собой огневую связь. В большом
количестве встречались железобетонные доты и дзоты, которые были хорошо замаскированы под горную местность,
встречались и дзоты с «камикадзе» (смертниками).
после преодоления Большого Хингана войска вышли на
оперативный простор – открывалась центральная Маньчжурия. С боями части нашей армии уже к 20-м числам августа,
овладев городами Солунь и Ванемяо, вышли в центральную
Маньчжурию.
Впереди пролегала железная
дорога Чаньчунь – Мукден –
порт-Артур. На некоторых направлениях японские гарнизоны начали сдаваться в плен, а
тем самым капитулировали и
города.
Наш батальон через перевал
шел в основном пешим ходом,
на определенных участках иногда нас подвозили на машинах
и подводах. передвигаясь через хребет Большого Хингана,
мы встречались с кочевниками – охотниками, живущими в
юртах. Люди были одеты в бара-

ньи шкуры, на головах – шляпы
из тростника. Мужчины носили
длинные косы, у взрослых – деревянные курительные трубки.
Они говорили на каком-то наречии, которое даже наши переводчики не понимали.
после перехода хребта Большой Хинган мы почувствовали,
что жара сменилась дождями, и
нам приходилось передвигаться
вперед за армейскими частями
2-го эшелона, которые шли на
танках и тягачах под проливными дождями по раскисшей дороге. Штаб армии перемещался вперед быстро, и у связистов
нашего батальона не было возможности строить постоянные
линии связи, поэтому активную
нагрузку выполняла только шестовая рота. Во время стремительного наступления и продвижения вперед в то время в
звене «армия-фронт» успешно
действовали мои коллеги, армейские связисты, переходя на
радиосвязь.
2-го сентября 1945 года Япония капитулировала, Вторая
мировая война была закончена, а наша страна вернула себе
исконно русские территории –
Южный Сахалин, Курильские
острова.
449 ОЛБС, батальон фронтового значения, в декабре
1946 года был расформирован,
и меня направили на службу
в должности заместителя ко-
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мандира 128 отдельной телефонно-эксплуатационной роты
связи (ОТЭР), которая обслуживала участок линий связи
Цзинь – Чжоу – Дайрен. За отличное знание сети проводных
линий связи Ляодунского полуострова я был переведен в отдел связи штаба 39 армии, где
проработал с 1949 до конца
1950 года в должности офицера проводной связи. Самые теплые воспоминания тех лет у
меня сохранились о начальнике
отдела связи полковнике Дунаеве Н.В., старшем офицере радиосвязи подполковнике Рабиновиче М.п., старшем офицере
проводной связи капитане Румянцеве Н.В. и о майоре Татарчуке Е.И.
В 1951 году я был переведен в 7 отдельный полк связи
(ОпС) 39 армии, где проработал на различных должностях
до 1955 года, когда мы стали готовить военных связистов для
КНР. За время работы в полку
связи я награжден двумя наградами КНР.
В мае 1955 года армию стали выводить из КНР, наш полк
был расквартирован в окрестностях Читы, и после демобилизации я в звании майора приехал в Ростов-на-Дону.
С 1956 по 1966 год работал
в финансовом отделе Октябрьского 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, бросив все имущество. Все нажитое
сгорело, сгорели все документы, в том числе и мой аттестат
об окончании 10 класса. Архивы также погибли, поэтому мне
пришлось уже в Ростове вновь
поступить в 10-й класс школы
рабочей молодежи с 2-х − месячным испытательным сроком
по успеваемости.
Испытание я с честью выдержал, учился отлично, окончил
школу с серебряной медалью, и
путь для поступления в институт 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-исследовательский сектор (НИС) института,
где я и проработал до 1993 года
в должностях от младшего до
старшего научного сотрудника – начальника сектора финансов при финансово – экономическом факультете.
За время работы в институте
я имел множество благодарностей, а за время военной службы
и после ее окончания награжден
тремя орденами и двумя боевыми медалями, имею также более
20-ти различных медалей.
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И.В. Овчаренко

Главное – в служении Отечеству
Я родился 29 января 1921 года
в бедной крестьянской семье,
в хуторе Митрофаново Егорлыкского района Ростовской
области. В семье было семеро
детей. Родители – Василий Григорьевич и Анисия Стефановна – в 1929 году вступили в колхоз, где и проработали до конца
жизни.
Я поступил в школу в
1929 году, а в 1936 окончил
7 классов. В августе 1938 года поступил в Сальский сельскохозяйственный техникум на агрономическое отделение, которое
окончил в июне 1941 года, после чего 22 июня Сальским военкоматом был призван в армию и
направлен в Новочеркасское военное кавалерийское училище.
Когда в первых числах октября 1941 года немцы подходили
к границам Ростовской области,
наше училище, одновременно с Ростовским артиллерийским училищем, было поднято
по тревоге и выдвинуто навстречу врагу.
Мы вступили в бой в районе села Мало-Кирсановка, северо-западнее Матвеева Кургана.
Это было нашим первым боевым крещением. Здесь 16 октября 1941 года я получил и первое

ранение, в голову. Когда меня хотели отправить в военно-полевой госпиталь, я отказался, чтобы не отрываться от товарищей.
А в начале ноября училище было
выведено из боя для продолжения учебы, сосредоточилось в
станице Белая Глина Краснодарского края на границе с Ростовской областью и после небольшой передышки своим ходом
направилось в пятигорск, где
продолжалась напряженная учеба до начала февраля 1942 года.
Были проведены выпускные экзамены, и успешно сдавшие их
получили звание лейтенантов.
Я в числе 15 выпускников был
направлен в 116 Донскую казачью кавалерийскую дивизию,
которая формировалась из добровольцев Дона – стариков и
молодежи непризывного возраста. Штаб дивизии находился в
Сальске. Я был назначен командиром взвода противотанковых
ружей (пТР) во второй эскадрон
259 Донского казачьего кавалерийского полка, находившийся в
станице Шаблиевской, в 15 км от
Сальска.
В первые же дни Великой Отечественной войны на Дону был
брошен клич «Казаки, на коней!»
В городах, станицах и хуторах
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Ростовской области возникали митинги, сходы, собрания,
на которых народ выражал ненависть к врагу и выказывал готовность сделать все для уничтожения агрессора, напавшего
на нашу Родину. Многие приходили в райкомы, райисполкомы, военкоматы с просьбами отправить их на фронт. Только в
Ростове-на-Дону за короткий
срок было подано 15 тысяч заявлений. Бюро Ростовского обкома партии, поддерживая патриотическое движение казаков,
15 июля 1941 года приняло постановление «О формировании
добровольческой Донской казачьей кавалерийской дивизии».
В ряды защитников Родины записывались ветераны первой
конной армии, соратники подтелкова и Кривошлыкова.
В отряды приходили целыми
семьями. Так, из станицы Морозовской Иван Андреевич Хомутов пришел с двумя сыновьями:
16-летним Андреем и 14-летним
Александром; из села Самарского – участник гражданской Герасим 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 Константин Иосифович Недорубов,
председатель колхоза Березовского 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 сбережения лошадь, приобрел снаряжение и прибыл в полк. А в основном формируемые казачьи части
всем необходимым: лошадьми,
снаряжением, обозами, тачанками, – обеспечивали колхозы и
совхозы.
В марте 1942 года из донских и
кубанских дивизий был сформирован 17-й казачий кавалерийский корпус под командованием
генерал-майора Малеева Михаила Федоровича. Штаб корпуса
размещался в Краснодаре.
Уже в конце апреля 1942 года
в связи с обострением обстановки на фронте 17-й казачий кавалерийский корпус получил боевую задачу: занять оборону по
юго-восточному берегу Азовского моря от Маргаритовки до
Темрюка и совместно с Азовской военной флотилией не допустить высадки десанта противника с моря, быть готовым к
уничтожению воздушных десантов 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 упорных боев нашими войсками был
оставлен Ростов-на-Дону.
Немецко-фашистские
войска рвались к Сталинграду, любой ценой стремились захватить
Кубань, Северный Кавказ с их
нефтяными и хлебными богатствами. Немцы переправили на
левый берег Дона массу танков и
артиллерии, вгрызаясь в оборону наших войск.
по приказу командующего
фронтом 17-й казачий корпус
срочно снимался с обороны побережья Азовского моря и направлялся навстречу прорвавшимся через Дон вражеским
войскам. Дивизии корпуса первыми встретили захватчиков на
рубеже реки Кагальник в районе Задонский и в течение 28-29
июля вели ожесточенные бои,
нанося врагу серьезные потери
и обеспечив тем самым возможность главным силам корпуса занять оборону на рубеже Кущевская, Канеловская. противник
имел численное превосходство
в живой силе и технике, особенно в танках и авиации. Корпус
же располагал только одной танковой бригадой, имевшей всего 30 танков. И все же, несмотря
на беспрерывные атаки, против-

ник так и не смог сломить сопротивление казаков. Казачьи части
сами неоднократно переходили
в контратаки.
Разведка установила, что немцы создают ударную группу, накапливают резервы для внезапного прорыва обороны казаков.
Командир корпуса генерал-майор 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 назначенное время танки и конница
устремились на кукурузное поле,
где укрывался противник. Земля гудела от скрежета танковых
гусениц и топота конских копыт. Линия обороны врага была
смята в несколько минут. преследование продолжалось около часа. полторы тысячи солдат
и офицеров остались лежать на
поле боя. Конники разгромили
196-ю немецкую дивизию, подбили 17 танков, захватили пленных и многочисленные трофеи.
Особенно отличились командиры эскадронов К.И. Недорубов, Н.В. Макеев, Н.А. Грабарь,
комсорг полка А. Зеленский, десятки и сотни других. Эти бои
открыли яркую страницу в летописи боевого пути корпуса: о казаках заговорили на фронтах и в
тылу. Восхищенные их отвагой
и мужеством, люди брали с них
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пример, писали им теплые письма. И все же общая обстановка,
сложившаяся на Северо-Кавказском фронте, вынудила командование отдать приказ отойти за
реку Кубань.
Тяжело было оставлять родную землю! Казачьи части при
отступлении наносили врагу потери, используя выгодные рубежи для контратак. Ожесточенная схватка произошла у
станицы Васюринской при переправе через реку Кубань. Особо
отличился 2-й эскадрон под командованием старшего лейтенанта В.С. Калашникова. Взвод
пТР этого эскадрона, которым
довелось командовать автору
этих строк, переправлялся последним под сильным ружейнопулеметным огнем, отстреливаясь прямо с парома.
Донские дивизии снова оказались на направлении главного
удара немцев, пытавшихся прорваться к Туапсе.
Неоднократно отличался в
боях эскадрон К.И. Недорубова, кавалера 4-х Георгиевских
крестов, одним из первых представленного к званию Героя Советского Союза. Газета «Красная
Звезда» 22 августа 1942 года в передовой 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 всего дела защиты советского юга.
Только величайшая стойкость
в борьбе, непрерывные контрудары по наступающим войскам противника, истребление
его живой силы и техники могут остановить немцев, сорвать
их планы.
Именно так бьются с врагом донские и кубанские казаки.
28 августа 1942 года радостная
весть облетела все части: 17-й казачий корпус за стойкость и мужество, героизм, дисциплину и
организованность в боях с врагом на Кубани и Кавказе преобразован в 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус.
Командиру корпуса Н.Я. Кириченко было присвоено звание генерал-лейтенанта, орденами и медалями была награждена
большая группа солдат, офицеров, политработников, особо отличившихся в боях.
Высокую честь именоваться гвардейцами донские казаки восприняли с чувством гордости. На митингах в частях они
поклялись еще самоотверженнее сражаться с ненавистным
врагом.
Гвардейцы не давали покоя
врагу, переходили в контратаки, подстерегали их в лесных чащах, бои доходили до рукопашных схваток. С августа по ноябрь
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1942 года во взаимодействии с
другими частями казаки сдерживали бешеный натиск врага,
которому так и не удалось прорваться к Туапсе. А когда фронт
в горах стабилизовался, донские
дивизии вышли из состава Черноморской группы войск и были
переброшены в район Кизляра.
20 ноября 1942 года был получен приказ Верховного главнокомандующего об образовании 5-го гвардейского Донского
казачьего кавалерийского корпуса. Командиром вновь созданного корпуса был назначен
генерал-майор Алексей Гордеевич Селиванов. Корпус формировался буквально на ходу: уже
через четыре дня после получения директивы о формировании
он получил боевую задачу. На
Моздок наступала первая танковая армия Клейста и другие части. Нам следовало выдвинуться в район Моздока и сдержать
натиск врага, связать его боевыми 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 казаки вели тяжелые, кровопролитные 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 участвовали знаменитые «катюши»,
стремительной лавиной двинулись в прорыв, расширяя его и
устремляясь к реке Куме. «На
Дон! На Кубань!» – кричали в
радостном порыве казаки, преследуя врага.
после освобождения Ростова 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 перейти во 2-й Украинский фронт.
В течение 20 дней наш корпус
совершил вдоль фронта 700-километровый марш и 19 января 1944 года сосредоточился северо-западнее города Знаменка.
Здесь корпус принял самое активное участие в окружении и
уничтожении Корсунь-шевченковской группировки немецких
войск.
За проявленное мужество и
героизм казаков корпус получил
благодарность Верховного главнокомандующего и награжден
орденом Красного Знамени, а его
воины были удостоены высоких
правительственных наград.
На реке Буг корпус участвовал в освобождении города первомайска, на Днестре освобождал молдавский город Оргеев.
В числе первых соединений армии казачьи дивизии форсировали реку прут и вели бои с
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немецко-румынскими войсками
в предгорьях Карпат.
В этот период прославленный
командир Донского корпуса генерал-лейтенант Алексей Гордеевич Селиванов тяжело заболел.
Командиром корпуса был назначен генерал-майор С.И. Горшков.
при освобождении Одессы
Горшков был ранен, но, узнав о
своем назначении, недолечившись, сел в «Виллис» и прибыл к
командующему 2-го Украинского
фронта генералу армии И.С. Коневу. «Не годится на костылях командовать корпусом, надо подлечиться», − сказал командующий.
«Раны у солдата в бою быстрее
заживают», − ответил Сергеи
Ильич. «Тогда желаю успехов», –
ответил командующий. Так,
в середине мая 1944 года С.И.
Горшков вступил в командование
нашим корпусом и командовал
им до конца войны.
Корпус участвовал в ЯсскоКишиневской операции, в Будапештской битве. За отличные
боевые действия корпусу было
присвоено наименование Будапештский, и закончил он свой
поход в Австрийских Альпах.
Одиннадцати воинам было присвоено звание Героев Советского Союза.
В октябре 1944 года, когда наш
корпус вел бои за город Дебрецен в Венгрии, я был направлен
в Москву, в высшую офицерскую
кавалерийскую школу, в составе

которой мне выпала честь быть
участником парада победы, состоявшегося 24 июня 1945 года.
Школу я закончил в сентябре 1945 года и прибыл в свою
12-ю гвардейскую Донскую казачью кавалерийскую дивизию, которая находилась уже в
Новочеркасске.
В 1946 году я был уволен в запас, так как шло сокращение армии и корпус сворачивался в дивизию, а в апреле 1951 года, когда
международная обстановка накалилась, 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 ранен и контужен. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги» и еще 15 медалями.
Моя жизнь после армии сложилась удачно. Еще в 1955 году
я окончил историко-филологический факультет, историческое отделение Ростовского государственного университета, а
в 1971 году, после увольнения из
армии, я поступил на работу в
Ростовский институт народного
хозяйства на должность заведующего аспирантурой, где и проработал до 1989 года. С теплотой вспоминаю тех, с кем мне в
разное время приходилось рабо-
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тать: профессора Г.И. Раздорского, профессора В.С. Князевского,
доцента А.М. Цветкова, профессора Н.К. Забродина, профессора И.А. Бородина, профессора
В.С. Золотарева. С каждым из них
работать было легко, хорошие отношения наладились у меня и с

заведующими кафедрами и профессорско-преподавательским
составом. За успешную работу
по подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру мне объявлялись благодарности, я награждался грамотами и
денежными премиями.

Д.Г. Овчинников

Воспоминания старого солдата
Для меня война началась, как
и для большинства моих сограждан. Войну я встретил на военном
заводе в Липецке токарем-станочником. Было мне тогда 16 лет.
О войне как таковой имел весьма смутное представление, коечто читал про финскую, войну в Испании, на Халхин-Голе,
у озера Хасан. по-мальчишески
восхищался Жуковым, Барклаем-де-Толли, нравился Буденный
(вернее, артист Свердлин, игравший его в кино). Как потом выяснилось, это были лишь иллюзии,
а настоящая война оказалась куда
более серьезным делом.
Итак, до марта 1943 года я продолжал работать на заводе, вытачивая из чугунных болванок
мины и снаряды. В марте мне исполнилось 18 лет, и я был призван в армию.
В марте 1943 года нас призывников со сборного пункта в г. Гря-

зи Липецкой области привезли в
город Моршанск Тамбовской области, где находилось пулеметное
училище по подготовке командиров взводов, со сроком обучения 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 маскировались и отдыхали. К утру 7 июля
мы прибыли в район сосредоточения, где нас распределили по
подразделениям, выдали оружие
и боеприпасы. Я был направлен
наводчиком станкового пулемета «Максим» в пулеметную роту
600 Сп 147 СД. Расчет – 3 человека (наводчик, он же командир,
заряжающий и подносчик патронов). Станок от пулемета весил
32 кг, тело – 20, комплект боепри-
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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 прибытием на исходное положение.
На рассвете мы заняли указанный рубеж (это была лесополоса),
окопались. Впереди перед нами,
примерно в полукилометре, находилась небольшая высота, занятая противником, которую
батальон должен был взять, после непродолжительной артподготовки. Когда роты батальона
пошли в атаку и преодолели первые 150-200 метров, противник
вел по атакующим в основном
минометный огонь, но уже появились убитые и раненые. А когда
до первых траншей противника
оставалось метров 100-150 атакующие попали под перекрестный
пулеметный огонь такой интенсивности, что залегли. А минут
через 30-40 над полем, где залегли наступающие подразделения
(а это было картофельное поле),
появился самолет-корректировщик, а через некоторое время по
всему этому полю противник начал вести артиллерийский и минометный огонь, казалось, что
поле будет заново перепахано.

Вскоре по цепи передали приказ
отойти на исходное положение.
Но такой отход, под сильным обстрелом, стоил дорого. На исходном положении мы снова окопались 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 закате, наша артиллерия начала обстрел высоты, а танки подошли к
исходным позициям атакующих.
Бой за высоту длился примерно
полчаса, к вечеру батальон овладел высотой. потери атакующих
были значительные, рота, к которой 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: тысячи 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 земля, горел воздух. Десятки тысяч
трупов разлагались под августовским солнцем, трупный запах выворачивал наизнанку. Все, что
там происходило, трудно воспринять здравомыслящему человеку. Теперь на этом поле построена 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 атаках в направлении города Кременчуга 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 инвалидности). Больше полугода валялся по госпиталям и лишь весной 1944 года был выписан из
госпиталя и направлен в военное училище (г. Сызрань Самарской области), которое окончил
осенью 1946 года, став офицером.
Большая война была окончена,
но впереди были две малые (тихие и скрытые, о которых знали
лишь непосредственные участники и высшие чиновники) – Западная Украина (1946–1947 гг.)
и Чечня (1949–1950 гг.). Вся моя
офицерская военная служба проходила во внутренних войсках
МВД, а это всегда воюющие войска. 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 военной службы в возрасте 46 лет по
болезни. С 1973 более 25 лет работал в РИНХе – РГЭА. Здесь
прошла вторая половина моей
жизни.
Безусловно, военная служба и
работа в вузе − разные сферы деятельности. И мне, как кадровому военному, нелегко было перепрофилироваться, но оказывали
понимание многие ученые-преподаватели, административные работники, находили взаимопонимание, и за это я многим коллегам
благодарен. Было бы неправильным считать, что все меня устраивало в вузе, но в главном мы были
единомышленниками. В истории РГЭА до сих пор не было начальника отдела кадров, проработавшего в этой должности 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 Коломенского района Московской
области. Отец погиб на военной службе. У нас было небольшое хозяйство да еще мы полу-

чали пенсию за отца вплоть до
1933 года, благодаря чему и смогли пережить тяжелые годы.
В 1933 году я окончил школу крестьянской молодежи и поступил в гидротехнический тех-
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никум, по окончании которого
в 1937 году сдал вступительные экзамены на экономический
факультет Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева в
Москве.
В 1938 году, лишь только окончив первый курс, я был направлен в специальную команду для
разработки проекта расширения
Софринского артиллерийского
полигона. В 1939 году меня направили на работу экскурсоводом на Всесоюзную сельскохозяйственную 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 направлен на практику на Боровскую
машинно-тракторную станцию
в Московской области. Однако
работа моя там длилась недолго.
Началась война.
Московский военный округ
начал формировать из москвичей 12 дивизий народного ополчения (по 10 тысяч человек в каждой дивизии) для прикрытия
Москвы на тот случай, если немцы прорвутся вглубь России. Я
получил телеграмму от ректора академии B.C. Немчинова с
просьбой явиться к нему.
На встрече с ректором состоялась дружеская беседа, в ходе
которой ректор сообщил, что
многие наши сослуживцы идут
добровольцами в армию. Я зая-

вил, что тоже отправлюсь добровольцем на фронт. На что ректор пожелал мне доброго пути и
крепко пожал руку.
полк, в который меня зачислили, пешим ходом в конце июля
прибыл в деревню Сосенки, где
нам выдали военную форму: ботинки, обмотки, гимнастерки,
белье, полотенца, котелки, ложки и другое солдатское имущество. Каждый получил самозарядную 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 приняли присягу на верность Родине
и через пару дней, опять же пешком, направились на станцию
Апрельскую, где погрузились в
товарный поезд, доставивший
нас в город Ельню Смоленской
области, где уже разворачивались тяжелые бои с немцами.
Еще по дороге в городке Боровск
во время привала на опушке соснового бора меня назначили на
охрану знамени полка. Это была
большая честь. почему ее удостоился именно я? Думаю, потому что я меньше других уставал
в походах, был лучше тренирован (рос-то в деревне, на свежем
воздухе, имел значок ГТО II степени в академии), и командование, по-видимому, это заметило.
На пути к Ельне я сдружился с другими ополченцами – Ми-
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хаилом Замотаевым, Митиным
и Галкиным. Однако в ходе боев
и бесконечных дорог мы потеряли друг друга. Таков почерк войны. Быть может, они погибли,
пока мы в лесу под Ельней отбивались от немецких парашютистов, приземлившихся незадолго до нашего прибытия. К тому
же наш эшелон разбомбили немецкие самолеты. В этом же бою
я был ранен.
В течение августа-сентября
боевые действия наших войск
против немцев были завершены. Эти бои были очень тяжелыми и очень кровавыми. Мы
отошли на тыловые рубежи, готовясь к новым сражениям. Но
в конце ноября меня вызвали в
штаб полка и сообщили, что демобилизуют как специалиста
сельского хозяйства, потому что
фронт нуждается в хлебе и других продуктах.
Я прибыл в Москву, стал на
военный учет, получил военный
билет с отметкой о том, что являюсь участником Великой Отечественной войны, рядовой красноармеец. Но в Москве мне не
пришлось пробыть долго. Сельхозакадемию эвакуировали в
Самарканд, где я, наконец, ее закончил в 1942 году. Я был направлен на работу экономистом
на завод оборонного значения
в город пермь и уже в октябре
1946 года зачислен на должность
старшего инженера одного из

управлений Министерства вооружения СССР.
Желание вернуться в вуз не покидало меня. В 1954 году я подал
заявление на конкурс в Ростовский финансово-экономический
институт на должность исполняющего обязанности доцента кафедры экономики промышленности. Конкурс я выдержал, и
началась моя преподавательская
деятельность в Ростове-на-Дону.
Еще раньше, в 1949 году, работая в Свердловском сельхозинституте преподавателем
политэкономии, я защитил кандидатскую диссертацию «Организация заработной платы на
предприятиях
сельскохозяйственного
машиностроения».
Теперь в РФЭИ я начал вести
многогранную работу: научную,
учебную, общественную. Ученым советом я был избран на
должность декана планового факультета, стал депутатом и председателем бюджетно-плановой
комиссии Ростовского городского совета.
В те же годы я завершил докторскую диссертацию «Участие
рабочих в прибыли предприятия – одна из форм заработной
платы». Однако тема была слишком новаторская и смелая. Чиновники из партийных комитетов сочли ее крамольной, не в
духе политической экономии социализма. пришлось отказаться
от защиты. Конечно, я был огор-
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чен, но продолжил научную работу в несколько ином направлении, ближе к практической
деятельности.
За участие в боевых действиях я был награжден орденом Отечественной войны и многими

юбилейными медалями. Кроме того, имею медали «За трудовую доблесть», нагрудный
знак «Народное ополчение Москвы 1941–1945 гг.» и аналогичный знак москворецкого района
Москвы.

В.И. Риппа

Далекие и близкие были
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Сталинград − мой родной город. Возможно, и сейчас я ходила бы по родным улицам, ездила
бы за Волгу, за Царицу, посещала
бы знакомых за Валом. Но, видно, не суждено было моей жизни выстроиться по такому сценарию. Война перевернула все,
хотя судьбе и было угодно, чтобы я осталась жива после сталинградской бойни.
23 августа 1942 года в Сталинграде была объявлена последняя тревога, отбоя которой
дома мне не пришлось услышать. Начались жестокие бомбежки, длившиеся до 80 часов
без перерыва. Все небо над городом в те дни было во власти немцев. Если появлялся наш самолет, начинались воздушные бои,
заканчивавшиеся либо робким
уходом нашего самолета (чаще
всего раненого), либо его падением и пожаром. В последнем
случае иногда летчику удавалось

выпрыгнуть с парашютом, и тогда он, как цель для пристрелки,
медленно (живой или мертвый)
падал, чаще всего – в Волгу. А
мы, стоя на нашем бугре, оплакивали каждого нашего летчика, захороненного водами родной Волги.
Виден нам был и Мамаев курган. Над ним целыми днями кружили немецкие самолеты, постоянно 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 современный человек представить
себе жизнь в земляной пещере?
Нас постоянно бомбили, кружили самолеты с сиренами, часто с
них немцы, помимо бомб, сбрасывали различные предметы,
например, пустые бочки, изда-
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ющие при замедленном падении
страшные звуки. Из-за Волги по
городу стреляли наши дальнобойные орудия и «Катюши››, на
берегу горели поврежденные емкости с нефтью. Над городом постоянно стоял тяжелый черный
дым, горела Волга, горел город.
В этом аду мы находились более
3-х месяцев.
Когда немцы взяли нашу улицу, нас перегнали в часть города, занятую ими ранее. Затем нас
вывезли в Белую Калитву, где у
немцев происходил отбор молодежи для отправки на работы в Германию. Ехать в рабство
и оставить отца и мать на улице мы с сестрой не могли, мы
боялись в этом страшном мире
потерять друг друга навсегда,
поэтому мы бежали. Удачно перешли линию фронта, добрались
до железнодорожной станции на
захваченной немцами территории и, пересаживаясь из одного
военного эшелона в другой, ехали, не зная куда.
Зима 1942–1943 года была
очень холодная, продуктов не
было, питались тем, чем с нами
делились красноармейцы и местные жители. Зная о Сталинградской эпопее, все окружающие
смотрели на нас как на выходцев с того света, люди принимали нас понимающе и оказывали посильную помощь. В одном
местечке нас пустила к себе на
квартиру древняя старушка,

оставшаяся одна, и кормила нас
полузелеными тыквами, собранными ею еще осенью. А мы таскали рассыпанный по дороге
уголь для отопления.
Наконец, добрались мы до
небольшого кубанского городка Кропоткина. приняла нас там
одна сердобольная женщина,
даже подкармливала кукурузой.
Ни фамилии, ни имени ее я не
помню, но доброе ее лицо сохранилось в моей памяти навсегда.
Однажды после страшной бомбежки и обстрела в город вошли
наши войска. Радости и ликованию не было предела.
Шел 1943 год. Война двигалась
уже с востока на запад страны. На
всех южных фронтах шли упорные, кровопролитные бои. В Кропоткин вслед за войсками въехал
большой военный госпиталь и
занял все здания, уцелевшие после артналетов и бомбежек. Этот
госпиталь был сформирован в
Одессе в 1941 году. Одессу захватили немецкие и румынские войска, но госпиталь в полном составе успел эвакуироваться и
вместе с нашими отступающими войсками двигался до Кавказа. Когда наши войска перешли в
наступление, госпиталь продолжал перемещаться вслед за уходящей Советской армией на запад. Госпиталь был оснащен всем
необходимым для нормального
функционирования, в нем работали и русские, и евреи, и укра-
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инцы, и молдаване. Создавалось
впечатление, что Кропоткин превратился в один большой приют для раненых и больных бойцов. И вот в этот госпиталь меня
приняли на работу в качестве палатной сестры хирургического
отделения.
Я не помню начальника госпиталя, но до сих пор держу в
памяти заведующего нашим хирургическим отделением майора Б.О. Фельцмана, строгого
и одновременно очень доброго начальника (кстати, отца знаменитого композитора Оскара Фельцмана), старшую сестру,
лейтенанта медицинской службы Галину Кирилловну, сестер
Галю Кубрак, Нину Волкову и
других. Я не была профессиональной медсестрой, в свое время закончила лишь ускоренные
медицинские курсы, работать
мне было очень трудно, но я старалась, находя в себе все новые
и новые силы. В этом мире страданий, боли, мук иначе работать
было просто нельзя.
Долго просуществовать в
этом городе госпиталю не удалось. Город являлся крупным
железнодорожным узлом и подвергался постоянным бомбежкам. Госпиталю, конечно, здесь
было не место. И вот однажды
подали железнодорожный эшелон, погрузили в него раненых,
и он отправился вглубь страны. Опытные бойцы заметили,

что во время погрузки над городом пролетал немецкий самолет-разведчик «Рама», что являлось надежным свидетельством
скорой бомбежки. И действительно, картина отправки эшелона 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 темноты над нашими головами загудели бомбардировщики, в небе
были подвешены «лампы-люстры», а уж потом на нас полетели бомбы. Неистовая, яростная бомбежка длилась до самого
утра. В помещениях рядом с железной дорогой остались немногие нетранспортабельные больные 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 имущество, госпиталь перебазировался на новое место. В это время
уже шли бои за Ростов-на-Дону,
поэтому к нам поступало много раненых. Госпиталь работал
уже не в режиме установленных дежурств, а столько, сколько требовалось, чтобы помочь
вновь поступающим раненым.
Особенно много на этот раз поступало к нам обожженных танкистов, но долго они у нас не за-
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держивались: им требовалось
долгосрочное лечение, и их направляли в стационарные госпитали Кавказа.
Война требовала, чтобы госпиталь двигался за передней
линией фронта. И следующей
большой стоянкой госпиталя
стал Таманский полуостров. В то
время уже шли бои за Крым, война велась в Керченском проливе, на Азовском и Черном море.
Госпиталь расположился на берегу Азовского моря в безлюдной местности, на месте какого-то большого виноградарского
хозяйства. Земля вокруг была
покрыта узловатыми (с кулак величиной) стеблями поверженных виноградных лоз. Стояло
здесь несколько безликих помещений, назвать которые домами было просто невозможно. И
не мудрено: через эти места война прошла два раза. Коллективу госпиталя предстояло все это
превратить в приемлемые госпитальные помещения, пригодные
в зимних условиях послужить
убежищем для раненых бойцов.
Дыры заделали, помещения вычистили, развернули койко-места, но коек было мало, поэтому
приходилось стлать солому на
землю и покрывать ее постельным бельем. Ограниченность
площади требовала соорудить
над койками нары и оснастить
их тем же способом. посреди импровизированной палаты

поставили буржуйку, которой
предстояло обогревать помещение, согревать бойцов.
Раненые начали поступать
постоянно и помногу. Контингент их на этот раз был особенным: много поступало моряков,
наряду с ранами имевших терапевтические заболевания. Объяснялось это тем, что многие из
них были выловлены в зимней
холодной воде пролива и морей.
Размещать больных становилось
все труднее. Большинство лежали на носилках, в гипсе, при ранениях рук – в так называемых
«аэропланах». Сестрам приходилось подбинтовывать протекавшие повязки, перебинтовывать
сползшие с ран бинты, делать
обезболивающие уколы, ставить
банки и выполнять множество
других послеоперационных процедур по назначению врачей.
Однажды не успела я поставить одному больному, лежавшему в дальнем углу, банки, как
стала прибывать новая партия
раненых, устраивать которых
пришлось на втором этаже (на
«нарах»). Дело это было сложное: взрослые мужчины, малоподвижные, с большими ранами,
тяжелые и рослые; приходилось
залезать на нары и тянуть их наверх волоком. Обычно в госпитале формировалась команда из
выздоравливающих, помогавшая сестре, но в тот момент таких 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 вспомнила про поставленные мною
бойцу банки. Кинувшись в угол,
я увидела, что тот лежит и молчит. Сняв первую и по следующие банки со спины больного, я
обнаружила вместо синих, привычных для глаза, пятен ранки.
Мне стало страшно, так как я совсем упустила время. Вот сижу
я над ним и плачу и о себе, и о
измученном, израненном бойце.
И вдруг он начинает меня успокаивать, говоря, что это мелочь,
что гораздо тяжелее тонуть с обмундированием и оружием в холодном море с мыслью о невозможности помочь себе из-за
ранения. Все раненые вдруг стали 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 злосчастным нарам. На что он ответил,
что мое дело в тот момент было
настолько важным, что прерывать его было нельзя. А он мог
еще потерпеть.
Этот случай запомнился мне
на всю жизнь. Вообще тот день
выдался для меня очень тяжелым. помимо медицинских обязанностей, надо было еще ра-

неных и накормить, напоить,
поменять им белье, следить за
чистотой. Заработавшие ритмично операционная и перевязочная потребовали транспортировки больных, нуждавшихся
в срочных операциях или перевязках, так как за время нахождения в пути раны некоторых
осложнились и требовали срочной помощи. Медлить тут было
нельзя. Напряжение в работе
все время возрастало, и к концу дня у меня уже не было сил.
Выполнив все назначенные процедуры и чутко прислушиваясь
ко всем звукам, я присела, наконец, у печки с импровизированным светильником из гильзы со
вставленной в нее фитильком. В
палате полной тишины не было.
Как всегда, кто-то стонал, ктото во сне выкрикивал команды
или просил о помощи, кто-то
просил сделать укол, чтобы облегчить нестерпимые муки, ктото просил подбинтовать рану.
Всем нужно было помочь, всем
уделить внимание. Тихо потрескивала только наша печурка.
И вдруг я обнаружила, что дрова на исходе. Я взяла топор и вышла в ночь. Вокруг было темно,
морозно, рядом ревело и охало 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 врачей, я, наконец, сдала дежурство
своей напарнице.
На моем следующем дежурстве пострадавшего от «злополучных» банок я не обнаружила.
Он оказался морским офицером
и его перевели в офицерскую
палату. Человек он был скромный и мужественный, как и все
моряки.
На Таманском полуострове мы простояли до весны
1944 года, затем госпиталь стал
сворачиваться. В наши обязанности входила вся подготовительная работа: собрать все имущество, упаковать, помочь в его
отгрузке, что требовало большого физического напряжения.
Эшелон повез нас и все имущество на запад. Дорога в товарных
вагонах была долгой и утомительной, мы проехали всю Украину, но было относительно спокойно. Лишь под Житомиром,
который немцы вторично захватили 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 трудного путешествия. Госпиталь быстро развернулся и приступил
к работе как военное лечебное
учреждение.
Вскоре началось знаменитое
Ясско-Кишиневское сражение,
и наш госпиталь имел огромное
значение в выздоровлении раненых бойцов и офицеров Советской армии. Однако здесь мы
попали в окружение. Но все, слава Богу, обошлось: наши наступающие части прорвали блокаду окружения, и мы были на
свободе.
Следующая стоянка оказалась
в Румынии, в городе Баксу, она
имела свои особенности. Госпиталь начинал понемногу принимать вид цивилизованного военно-медицинского учреждения.
Было приличное помещение, палаты в нем, и даже коек хватало на всех. Но долго простоять
по-прежнему не удалось: война
стремительно шла вперед, а за
ней и мы двигались как ее неизбежное следствие.
И все же, наконец, мы достигли нашего последнего местопребывания. Это был город Дьюла
в Венгрии. Госпиталь здесь расширился до невероятных размеров, оказывая помощь огромному количеству раненых. Шли
последние в этой войне бои на
территории Восточной Европы.
В последних схватках лицом к
лицу сошлись огромное количе-
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ство людей, техники, особенно в
районе озера Балатон, где наступали танковые колонны Гудериана. потери были огромными с
обеих сторон. В это время не забывали нас посещать и немецкие
самолеты, но мы, как ни странно, привыкли к таким визитам,
только очень боялись не дожить
до долгожданного Дня победы.
Дьюла стал последним пунктом 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 величайшим счастьем.
Госпиталь расформировали,
нам разрешено было ехать по домам. Но у меня дома не было. В
Сталинграде все было разрушено, невозможно было даже выкопать на месте дома землянку и жить в ней, как поступали
многие сталинградцы: там, где
раньше находилась наша улица, был организован огромный лагерь для военнопленных.
Мои родители «осели» где-то в
Ростове-на-Дону. Туда я и отправилась. Здесь наша жизнь началась с нуля во всех отношениях.
Встреча наша была очень радостной, как поется в песне, «со
слезами на глазах».
С большим трудом мне удалось получить высшее образование. До войны я поступила в
Московский институт им. Бау-

мана, откуда перевелась в Сталинградский механический институт, но война нарушила все
мои планы. И только в 1945–
1946 годах я окончила Харьковский
инженерно-экономический институт.
после учебы я работала в нескольких учреждениях, а потом,
по рекомендации Ростовской областной конторы Госбанка, была
принята в Ростовский финансово-экономический институт
на кафедру денежного обращения и кредита в качестве старшего лаборанта. На кафедре я
проработала 26 лет, вначале – лаборантом, затем – ассистентом и
старшим преподавателем. Сдала кандидатский минимум, начала писать диссертацию, но работу эту так и не закончила, на
здоровье сказались последствия
войны.
Работа на кафедре доставляла мне большое удовольствие.
Коллектив был хороший, высококвалифицированный, доброжелательный, ко мне хорошо
относились, помогали во всех
начинаниях. Я часто вспоминаю
своих сослуживцев: корифеев
В.А. Зайденварга, М.Ю. Бортника, А.И. Максимову, А.С. попова,
а также молодых преподавателей Ю.И. Меликова, Т.А. Селиванову, Е.п. панову, К.В. Кочмолу, Г.п. Рачкову. Всем им я очень
благодарна за теплое человеческое общение.
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Размышляя иногда над своей биографией военных лет,
ловлю себя на мысли: шла война, трудности были огромные,
и материальные, и моральные.
Однако мы, работники госпиталя, обслуживая раненых и
больных, имели все необходимое лекарства, шприцы, перевязочный материал, кровь, белье.
Сегодня картина здравоохранения в стране совсем иная. В условиях рыночной экономики за

все приходится платить. В принципе это верно. Но принципы
никогда не были абсолютными.
Все течет, все меняется. Так, например, в послевоенный период
до 1950 года страна восстановила народное хозяйство и возобновила бесплатное здравоохранение. Она не просила у Запада
ни валютных займов, ни так называемой «гуманитарной помощи». Опиралась лишь на волю,
разум и совесть своего народа.

П.М. Ткаченко

Благословенная юность,
привольная жизнь…
События лихолетья более полувековой давности глубоко
врезались в память участников
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, едва достигших
на фронте 17-20 лет. Можно привести множество примеров душевного и бытового невзгодья
военного времени, отваги и героизма, проявленных рядовыми
и офицерами 4-го гвардейского
четырежды орденоносного Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, прошедшего с боями от Кубани до праги. Здесь
ограничусь лишь кратким изложением ратных дел юных конногвардейцев, которые по зову

сердца со школьной парты пришли во фронтовые порядки и
выполнили свой долг с честью.
Юноши и девчонки не из-за страха перед кем-то шли на фронт, а
дрались за совесть, за привольную жизнь. присущее молодежи
горячее стремление к подвигу во
имя Родины, бесспорно, самое
благороднейшее ее свойство.
В первом эскадроне крупнокалиберных пулеметов 520 дивизиона 30-й кавалерийской дивизии 4-го гвардейского корпуса
наводчиком пулемета был веснушчатый, белобрысый ефрейтор павел Арямов, 1925 года
рождения. На лице у него всег-
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да была написана такая доброта,
такое радушие и чистосердечие,
что в разговоре с ним незаметно для себя переходил всеми
чувствами на душевную беседу.
И впрямь, перед тобой не бравый солдат, не воин-богатырь,
а идиллический образ юноши
из сентиментального романа.
Скромный в повседневном быту,
застенчивый в ординарном обиходе, ефрейтор Арямов как будто аккумулировал бойцовский
потенциал, а в ратном деле мигом перевоплощался в сгусток
кипучей энергии яростного сопротивления врагу, изрядно
упреждал он и соперника в товарищеском состязании. Он мало
говорил, но много делал, его пулемет в любое мгновение готов
был к бою, задержек в стрельбе
никогда не возникало. презирая
личную безопасность, наводчик крупнокалиберного пулемета Арямов не уходил в укрытие и
не переставал вести огонь на поражение противоборствующей
стороны и тогда, когда навстречу ему пикирующий стервятник
сбрасывал смертоносный груз.
Ефрейтор Арямов п.Ф. погиб героически, лицом к лицу с
фашистским штурмовиком, не
дожив до своего девятнадцатого дня рождения. За сбитый немецкий самолет «Юнкерс-87»
Арямова п.Ф. представили к награждению орденом Красной
Звезды посмертно.

Досужие «всезнайки» говорили, что Арямов − сын кулака. Возможно, так оно и было.
Но в том, что павел Федорович Арямов − верный сын своего Отечества, не было никакого
сомнения.
В зенитной батарее служил
рядовой казак Супрунов Николай, мой школьный товарищ,
отличник с первого по седьмой
класс. Он хорошо рисовал, играл
на гитаре, мандолине, пел широко и свободно, легок и на ноги в
народных плясках. Ему бы развивать свои таланты, но началась война.
Осенью 1941 года немцы захватили Ростов, правда, ненадолго, но взволновалась, встревожилась Кубань. На фронте
гибнут односельчане, пришла
похоронка и на старшего брата,
которого мы недавно проводили
в Красную армию. В станицах,
хуторах появилось огромное количество эвакуированных советских граждан, главным образом
женщин, детей, стариков еврейской национальности. Они бросили все, что нажили, горестно
рассказывали о зверствах фашистских оккупантов над мирным
населением. Вчерашний школьник Супрунов Николай принимает решение идти воевать с
врагами.
Ранней весной 1944 года развезло дороги. Кавалерийские части и соединения 4-го гвардей-
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ского корпуса, стремительно
рейдируя по тылам противника, оторвались от своих вспомогательных служб. На продовольственно-фуражный транспорт,
артиллерийский парк и другие части неожиданно вышли
блуждавшие в широких степях
Украины шесть немецких танков, два самоходных орудия и
батальон пехоты на автомашинах. Немцы пытались раздавить
на ходу обозно-транспортную
колонну, затем внезапно ударить
в открытый фланг боевого порядка основных сил конников и
выйти на оперативный простор.
Но среди вспомогательных частей оказалась отставшая из-за
непроходимости дорог зенитная
батарея на автомобильной тяге
под командованием лейтенанта пешкова И.Д. Батарея вступила в бой с группой немецких
войск. Загорелись три автомашины, один танк, подбита самоходка, остальные вместе с пехотой отошли.
Воспользовавшись затишьем,
зенитчики спешно рассредоточили пушки, поставили их на
опорные сошники, но окопаться
не успели. Фашисты возобновили атаку. Более трех часов длился неравный поединок зенитной
батареи с немецкими танками.
Гитлеровцы потеряли еще два
панцер T-IV, «пантеру» и второе
самоходное орудие. пехоту немцев организованно отражали

команды сопротивления, заранее сформированные из бойцов
и офицеров вспомогательных
служб обеспечения. С помощью подошедшего подкрепления противник был разгромлен,
многие немецкие солдаты и офицеры сдались в плен.
понесла урон и зенитная батарея. Но мужество ее личного
состава предотвратило замысел
отчаявшихся фашистских вояк.
Комбат пешков И.Д., ныне майор
в отставке, командиры взводов,
пушечных расчетов, отличившиеся рядовые артиллеристы
награждены орденами и медалями, некоторые − посмертно.
Рядовой Супрунов Николай, не выпуская из рук маховичка управления пушки, умер
от сквозного проникновения
в грудь осколка танкового снаряда. Окровавленный комсомольский билет на имя Супрунова Николая Илларионовича,
1926 года рождения, был отправлен в ЦК ВЛКСМ.
Каждому фронтовику памятны десятки, а то и сотни случаев, сохранивших им жизнь. Чем
полнее переметные сумы военных знаний, тем чаще встречаются на войне счастливые случаи. Расскажу об одном из них.
В глубоком тылу гитлеровских
войск при маневренном перемещении кавалерийских подразделений днем на марше нашего
боевого расчета вдруг стабили-
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затором вражеской авиабомбы
оторвало часть дышла нашей пулеметной тачанки и отсекло голову левой коренной лошади,
правая и пристяжная – бьются
в агонии. Ездового Шульгу Ивана облило лошадиной кровью и
воздушной волной выбросило
из сидения. Зрелище ужасное.
Взрыва не последовало. Отчего
это? Фугасный снаряд замедленного действия или не сработал
ударный механизм взрывателя?
В том и в другом случае сюрприз
весьма опасный. Тачанка с пулеметом стоит в упряжке погибших лошадей на хвосте ушедшей
в землю авиационной бомбы.
Она нежданно может взорваться по истечении заданного времени или от неладного с ней
обращения.
Оружие, боеприпасы, военное снаряжение оставлять врагу
нельзя – таков священный долг
солдата. Надо их спасти. Кому
идти на смертельный риск? Командир отделения расчета в случае чрезвычайной опасности не
столько командует, сколько личным примером показывает подчиненным, как надо действовать в сложившейся обстановке.
Я осторожно подползаю к зловещей невзорвавшейся авиабомбе,
прислушиваюсь: механический
датчик взрывного устройства не
тикает. Значит, смерть дремлет.
Упаси боже ее потревожить! Обрезаю петельные перемычки по-

стромок у вальков коромысла и
при помощи каната и других пулеметчиков задним ходом откатываю тачанку в безопасную
зону. Затем, уже вдвоем с рядовым Сидоренко Николаем, ползем к мертвым лошадям, снимаем 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 защитили меня нетленными пеленами.
по «солдатскому телеграфу» разносилась широкая молва о необыкновенном пулеметчике Максимыче. Казаки один
другому передавали весть о том,
что Максимыч самолично рассеял полк мадьяр, расстрелял
колонну немецких автомашин
с пехотой и тем самым дал возможность своему полку благополучно переправиться через
Кубань. по молве Максимыч кидался в самую кипучую схватку,
подпускал противника на близкое расстояние, затем в упор косил его пулеметным огнем, решая исход боя. Ходили и другие
необычные слухи. Казаки восторгались 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 Садовниченко Вадим прокофьевич. Отважного семнадцатилетнего пулеметчика сослуживцы Кавполка
любовно «окрестили» Максимычем. Этим старейшим видом автоматического оружия пулевого
поражения Садовниченко Вадим искусно прикрывал сабельные эскадроны полка.
В песчаных бурунах прикаспия Садовниченко В.п. назначили командиром взвода разведки кавалерийского полка. Среди
разведчиков были самые большие потери личного состава. Однако более года разведчик Садовниченко исправно доставлял
«языков» и важные сведения.
Осенью 1943 года его направили
в военное училище. после краткосрочной учебы в свою часть
возвратился он в звании старшего лейтенанта, что для выпускников было весьма редким
событием. И вновь я вынужден обратиться к счастливым
случайностям на войне и опять
провозгласить необходимость
накопления военных знаний,
оберегающих жизнь солдата.
Мужество и отвага неутомимого разведчика Садовниченко отмечены высокими государственным наградами, среди которых
орден Красного Знамени. В то
же время юный воин уцелел, сумел упредить смерть. Более того,

за годы ожесточенных боев с фашистской Германией, милитаристской Японией, в Афганистане
Садовниченко В.п. не имел физических повреждений. Не гимн
ли это сочетанию безукоризненной храбрости с безукоризненным знанием своего маневра в
военном деле?
В настоящее время Садовниченко Вадим прокофьевич –
генерал-лейтенант в отставке.
Несмотря на свой почтенный
возраст, седовласый генерал
бодр, жизнерадостен, активный
собеседник на встречах с молодежью, ветеранами дивизии,
корпуса.
Во всех частях 4-го гвардейского корпуса было много девушек, добровольно вступивших
в ряды Красной армии, отдававших свою юность возвышенному
долгу защиты Родины. Из нашего
выпускного в 1941 году седьмого класса Хоперской начальной
средней школы добровольцами
ушли на фронт Маша Бобакова, Таня Трошина, отец которой
был репрессирован в 1937 году,
Рая Федоренко, ее старшая сестра Нина. И таких примеров на
Дону и Кубани немало.
Девушки-санинструкторы,
находясь в одной цепи с атакующими эскадронами, спасали
жизнь раненым казакам, офицерам. Заслуженным уважением пользовались девушки-связисты 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 растерявшихся, малодушно бегущих
мужчин. В мире не было более
отважных «амазонок».
Вопреки мнению несведущих людей, нет оснований сомневаться,
что
женщины,
служившие большому государственному делу, были верными защитниками отчизны, мужественными патриотами своей
Родины. Отрадно отметить удачно сложившуюся личную судьбу милых наших фронтовичекоднополчан после разгрома фашистской Германии. Многие из
них продолжили учебу в техникумах и вузах, занялись созидательным трудом, обзавелись
семьей, нарожали детей, заботятся о внуках и правнуках.
Санинструктор Оля Корж,
сняв погоны старшины медслужбы, окончила вуз, работала преподавателем Российского
университета дружбы народов
им. п. Лумумбы, вышла замуж,
воспитала сына и дочь. переводчица Люба Шечкова осталась в
кадрах Советской армии. Вместе

со своим супругом была сотрудником советского посольства в
Скандинавских странах. по выслуге лет она – майор в отставке. Медицинская сестра Мария
пирогова окончила Одесский
институт народного хозяйства,
много лет трудилась в должности главного бухгалтера совхоза,
теперь на пенсии, присматривает
за правнуками. Сестра милосердия Тоня Олондарь и ее старший
брат Владимир служили вместе в 30-й Кавдивизии. Демобилизовавшись из армии, Тоня посвятила себя системе почтовой
связи, ветеран труда, заслуженный деятель отрасли. С мужемоднополчанином вырастили четырех дочерей, дали им высшее
образование. Такая же благословенная судьба у Жердевой Александры, Филоновой Веры, Фурсовой Нины, Цуциевой Дуси,
Цуциевой Марии... И еще один
пример. Семейные браки участниц Великой Отечественной войны приметны не золотом обручальных колец, а юбилейными
датами «серебряной», «золотой»
свадеб. Узы семьи скрепляют им
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ избранников сердца.
подобных примеров не перечесть, но если коротко – пусть
всегда всем бывшим солдатам –
женщинам озаряет душу забота
и внимание сограждан. Для рядовых и офицеров 30-й Кавдивизии незабвенным остался зам-
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полит майор Гольтцер А.С. Этот
исключительно скромный, отзывчивый человек говорил с казаками просто и ясно, внимательно выслушивал их жалобы,
просьбы, подробно расспрашивал, о чем пишут родные, жена,
дети. Он умел вовремя помочь
людям, если в этом возникала
необходимость. Еврей по национальности, городской житель в
мирное время, майор не горцевал на коне, не выделялся джигитовкой, но был храбрым всадником, в ходе боя всегда находился
на передовом крае. Хорошо владея немецким языком, замполит многократно организовывал
удачные боевые вылазки.
погиб майор Гольтцер в декабре 1944 года при освобождении Венгрии. похоронили его
на центральной площади города
Балашшадърмат.
Я с глубоким уважением
вспоминаю Акиву Самуиловича
Гольтцера, фотографию которого храню как дорогую реликвию.
Война для меня закончилась
12 мая 1945 года после разгрома на территории Чехословакии
крупной группировки вражеских войск, отказавшейся сложить оружие, несмотря на Акт о
безоговорочной капитуляции.
Комиссия признала меня негодным к службе в армии, и весной 1947 года я прибыл домой в
станицу Хоперскую Краснодарского края. Здесь я родился в ян-

варе 1926 года, здесь я открыл
свою первую книжку «Букварь»,
здесь же в 1941 году окончил семилетку и отсюда ушел на фронт.
Станица Хоперская, бывший
хутор бедных казаков, переселившихся в XIX веке на кубанские земли из Хоперского округа
войска Донского, во время войны пришла в упадок. Гитлеровцы
растащили животноводческую,
свино- и птицефермы, разорили
пасеку. Обеднели и местные жители, 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 рабочих рук и с трудоустройством солдат, вернувшихся с
фронта, проблем не было, поэтому встретили меня приветливо,
предложили молодому, удостоенному государственных наград
местному жителю большой выбор посильной работы. Но у
меня была одна «но пламенная»
страсть − учиться. подаю документы в Ростовский-на-Дону кооперативный техникум, готовлюсь к экзамену (трудно! многое
забыто, но бескорыстно помогли
учителя школы), фортуна улыбается мне – приняли на отделение
товароведения. первый шаг сделан. Забегая вперед, скажу, что
за все время учебы в техникуме,
а потом и в вузе, от 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 Тихорецкий район с дипломом товароведа промышленных товаров и путевкой о назначении директором
раймага. Трудился я усердно, материально был обеспечен, профессиональным успехом удовлетворен, однако зуд получить
фундаментальное высшее образование не утихал. прошу крайпотребсоюз отпустить меня на
учебу. просьбу мою в порядке
исключения удовлетворили.
Неутолимая жажда знаний
вынудила меня сделать к оной
второй шаг: отказавшись от престижной должности, в 1951 году
я стал студентом-первокурсником Ростовского финансовоэкономического института, который окончил с отличием в
1955 году. по распределению я
попал на Ростовское оборонное предприятие, где последовательно работал экономистом
цеха, начальником планово-производственного отдела, заместителем директора завода.
Одновременно я занимался общественной деятельностью, был
членом комитета профсоюза,
поддерживал контакты с кафедрой экономики промышленного производства РФЭИ.
15 ноября 1967 года по результату конкурсного отбора на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава я был зачислен на
должность доцента Ростовскогона-Дону института народного
хозяйства. преподавательская
работа в вузе коренным образом отличается от трудовой деятельности в сфере промышленного производства. И мне вновь
пришлось обратиться к немым
учителям − книгам, но уже в области знаний. С благодарностью я воспринял помощь коллег по кафедре Кривенко А.А.,
Мороза Н.Н., попкова И.В. Воскресли в памяти дидактические
приемы преподавателей РФЭИ,
побуждавшие студентов учиться с увлечением. Многие мои наставники достойны уважения,
это профессор Волобуев-Артемов, д.ю.н. Тарасов, доценты Галкин, Емельянов, Левитов, ассистент Нагорняк и другие.
В РИНХе я успешно сдал экзамен кандидатского минимума
по специальности «Научная организация и экономика труда».
Самостоятельно, без научного
руководителя подготовил кандидатскую диссертацию и защитил
ее на ученом совете Ленинградского финансово-экономического 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 прожитые годы мгновенно пролетели. Значит, жизнь была приволь-
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ной, ведь не зря мудрые люди
говорят, что у счастливых время
быстротекущее. Горестно осознаю, что не успел, не сумел или не
смог сделать больше добрых дел
для людей, внести больший вклад
в экономику страны.
Беспредельно благодарен жителям Беляевки Одесской об-

ласти, высоко оценившим мое
скромное деяние при освобождении их города от немецко-фашистских захватчиков в апреле
1944 года. Исполком Беляевского 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 молодости он был помощником железнодорожного машиниста, участвовал в восстании 1905 года, за
что отбывал каторгу, участвовал
в Гражданской войне.
В материальном отношении
жили мы очень стесненно. Только после событий 1917 года я
бесплатно получил общее среднее образование. Во время учебы
трудно было получить стипендию, талоны на одежду, обувь,
питание.
В 1939 году я поступил в Учительский институт на историческое отделение, которое с отличием окончил в 1941 году.
В военное время, благодаря образованию, из меня могли
подготовить офицера, пусть и

ускоренного срока обучения, но
обстоятельства складывались не
в пользу моего офицерства.
1941 год, июнь, идут экзамены. Я с несколькими моими товарищами идем в военкомат и
просим зачислить нас добровольцами в действующую армию или
послать в училище. Ответ военкома: «Спасибо, ребята, за патриотический порыв. Вы не успеете
еще начать свои занятия в школе, как война окончится». В таком
духе был воспитан весь народ.
К августу 1941 я был направлен по распределению в начальную среднюю школу хутора Куго-Ейского Мечетинского
района Ростовской области. по
существовавшему тогда законодательству я должен был призываться в Ростове. И в октябре
1941 года по мобилизационному
призыву я оказался в армии.
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Мое пребывание на фронтах
началось с боев под Ростовом в
районе Больших Салов, Дьяково, осенью 1941 года. Наше пополнение было передано РАУ и
нескольким разрозненным частям, отходившим к Ростову. С
первых часов появления на позиции нам было поручено минирование местности на направлении немецкого наступления.
противотанковые мины в металлическом кожухе, симпатичной зелено-желтой окраски. На
горизонте маячили фашистские
танки. Рыть лунки для мин было
некогда. Расставляли их в шахматном порядке прямо на поверхности земли, окропляемой
дождем. Все это приходилось делать под огнем танковых пушек.
Ранение (в левую руку) в первом же бою. Госпиталь в Ростове, эвакуация в Тихорецк, запасной полк в Кизляре, Харьковская
операция 1942 года, Сталинградская эпопея, бои за Смоленск,
битва за Оршу, все это − основные вехи моего боевого пути в
годы войны.
Особенно памятны мне бои
за Харьков и Сталинградская
битва.
Успешно начавшееся зимой
1941–1942 гг. наступление Красной армии (Ростовская операция, Тихвинская, разгром немцев под Москвой) Верховное
командование решило продолжить после некоторого затишья

весной 1942 года. Так была запланирована Харьковская операция. 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 течение первых дней после 12 мая.
Увлекающимся натурам уже мерещился Берлин. Оторванные от
непоспевающих тылов, мы стойко 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 штыковая атака. Был и связным между комроты и комвзводами в
бою. Во время этого сражения я
совершил первый свой подвиг.
В наступательных боях на
Змиевском направлении нашему батальону встретилась укрепленная высота. Враг огрызался
автоматным, минометным и артиллерийским (из глубины обороны) огнем. У нас же не было
ни артиллерийского, ни танкового, ни авиационного прикрытия. Короткими перебежками
мы приближались к высоте. падали раненые, убитые. Некоторые, не выдержав вражеского
огня, припадали к матери-земле,
от которой их трудно было оторвать. Ранен комбат. Командование на себя принял комиссар батальона, старший политрук. И
вот он принимает решение: ис-
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пользовать последний резерв –
знамя полка! Солнечный день,
майский ветерок полощет красное знамя и, кажется, что впереди полыхает пламя, зовущее вперед, сокрушить врага. Но один за
другим падают ранеными и убитыми знаменосцы. Знамя подхватывают другие руки, и кровавая эстафета продолжается.
Но вот падает и последний знаменосец, 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 представлен к ордену Красной Звезды. В последних числах мая произошел эпизод, врезавшийся в
память. На марше на нас налетела венгерская кавалерия. Сборная колонна (из нашей роты, например, осталось трое: политрук
Марусич, старший сержант Коваленко и я) шарахнулась врассыпную. Но среди нас оказался
пожилой батальонный комиссар. Его везли в бричке, желтозеленого от приступа малярии,
накрытого несколькими шинелями. Он приказал рассыпаться в цепь и открыть залповый
огонь по кавалерии. Сам же,
припав к «Максиму» на своей
бричке, открыл огонь по венгерским гусарам. Вот так, наверное,
ему не раз приходилось отбиваться от врага в Гражданскую.
победитель венгров прило-

жил максимум стараний, чтобы
сформировать боеспособную
колонну. И вот такой пробивной силой, преодолев с боями
несколько колец окружения, теряя убитыми и ранеными многих, мы, при помощи встречной
группировки генерала Гречко
для деблокирования, наконец,
выбились из окружения в районе села Савинцы.
В последних боях я опять был
легко ранен. политрук Марусич дотащил меня до медсанбата, где и сдал медикам. Никогда
не забыть мне политрука Марусича. Украинец, директор средней школы, смело водивший нас
в штыковые атаки, очень человечный. Ни одного вопроса не
оставлял без ответа. Убежденность в правоте нашего дела передавал и нам.
Сержант Ковалев. Строитель
из Ташкента, типичный русский
умелец. Чтобы ободрить нас, молодых, лежащих в индивидуальных окопчиках под огнем, он затеял бритье лежа. Воду брал из
дождевой лужицы. Громко спрашивал нас: «У кого из вас, ребята, сохранился одеколон?»
Рядовой Сербии. Хлебороб с
Кубани. Лет под 40 или немного больше. В пулеметном расчете он был первым номером. Возле 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 давая поспать лишний часок. Ели
мы из одного котелка. Он деликатно старался оставить мне
больше. Два раза мы были с ним
в разведке боем. Никакой нервозности. Разил врага короткими очередями. Разлучили нас,
перебросив меня на другой вид
деятельности.
Рядовой Винников. Хлебороб
с Кубани. Маленького росточка. Грустил из-за того, что фрицы
оторвали его от его любимого занятия. Я потерял металлическую
ложку. В промежутках между боями из какой-то деревянной чурки он вырезал далеко не изящную хлебалку. Она хранится у
меня до сих пор как символ солдатского 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 Кавказа и хлеборобными областями Дона, Кубани и Нижнего поволжья. Естественно, в эту зону
входил и Сталинград, крупный
транспортный узел с большими
оборонными предприятиями.
после выхода из Харьковского окружения и лечения в санбате раны я был направлен в

873 отдельный саперный батальон. И потекли под натруженными солдатскими ногами километры дорог...
Знойное лето 1942 года. Мы
продолжаем отступать. Идем
проселочными дорогами, поднимая тучи пыли. Занятые на
других участках фронта, нас не
преследуют все уничтожающие
«Ю-88».
Маршрут известен – Сталинград, глубокий тыловой город.
Солдатский телеграф распространил 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 новости приподнятое.
На подходе к Сталинграду батальон расформировали. Часть
из него передали в 23 отдельный легкопереправочный парк.
Человек 20-30 должны были составить 43 команду обслуживания легкопереправочного парка.
В их число попал и я. В лесополосе нас собрал особист и взял подписки о неразглашении деятельности команды, по его словам,
команды под названием «Отряд особого назначения». Критерии отбора в команду – рабоче-крестьянское происхождение
и положение, партийно-комсомольская принадлежность, образовательный уровень, фронтовой
опыт.
Начальником
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нашей команды был старший
техник-лейтенант Ольшанецкий
Иосиф Львович. До войны работал на электростанции инженером. В команду также входили:
старший сержант Аничков, мастер одного из оборонных предприятий Украины; военный мостовик сержант Адаменко и боец
Филатов, шахтеры из Донбасса;
сержант Липатов, кадровый военный; учитель начальной школы Зорич; Сухаревский, бухгалтер; покатов, завмаг и другие.
Основное наше назначение
заключалось в высадке по замыслу командования десантов
под огнем противника, осуществлении бесчисленных переправ
войск, техники, боеприпасов,
медикаментов на правый берег
Волги, а военнопленных – на левый. перебрасывали мы и войска на Сарпинских озерах (на
стыке Сталинградской области
и Калмыцкой АССР). Там находились позиции, занимаемые
нашими войсками, до которых
можно было добраться только на
наших плавсредствах. Минировали перемычки между озерами.
Ко дню начала наступления
19.11.42 г. оборудовали позиции для поисковых установок
PC. Во время окружения минировали под огнем подступы
к очагам сопротивления врага. Обеспечивали полеты ночных
легкобомбардировочных
(«рус-фанерен») женских полков,

особенно досаждавших немцам
под Сталинградом.
В период наступления Манштейна для деблокирования
6-й армии паулюса готовили деревянные (чтобы не обнаружили миноискатели), побеленные
под цвет снега противотанковые
мины. В пределах видимости немецких танков и под огнем устанавливали не в лунках (мерзлая земля и время не позволяли
долбить их), а прямо на снегу и
маскируя снегом в районе реки
Мышкова.
С награждениями в то время было туго. поэтому мне особенна дорога запись в красноармейской 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 самая дорогая награда среди всех,
полученных мною в жизни.
В составе команды были русские, украинцы, белорусы, евреи, татары, грузины, армяне и
другие. Никакого противопоставления одной нации другой
не было. приходилось слышать
при обсуждении национального вопроса на войне такие слова:
«Мы все русские! Ведь напали не
на один народ, а на всех нас!»
В июле 1943 года нашу команду расформировали. Добавив людей, нас взводом влили в
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875-й отдельный саперный батальон. Его передавали то корпусам, то армиям. Он попал в
полосу участившихся боевых
действий в связи с наступлением Советской армии после Сталинграда. Минирование и разминирование, наводка мостов,
прокладка «лежневок» в районах, прилегающих к Белоруссии,
и в ней самой через леса в болотистой местности. Сколько вырыто было котлованов под различные Кп! Сколько сооружено
строений для них!
Сохранились в памяти две наводки мостов, нас тогда интенсивно поливал артиллерийский
и минометный огонь, бомбили
«Юнкеры». Было ощущение невозможности выдержать такой
огонь. приходилось бросать на
землю бревна, которые мы подносили к сооружаемому мосту, и
прижиматься к ним как к надежной защите каждым мускулом,
жилочкой, нервом. Непереносимо ожидание того, что вот-вот
какой-нибудь осколок вонзится 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 чувством воинского долга, дисциплины и сознания выполнения
дела, приближающего победу.
Третья наводка запомнилась
тем, что была разбита одна из

опор моста. подсобного материала уже не было никакого. Тогда мы вошли в ледяную ноябрьскую воду и, стоя в ней по горло,
обдаваемые волнами от взрывов,
поддерживали настил, пока по
нему перетаскивали пушки.
Второй мой подвиг был совершен на 3-м Белорусском фронте
под Оршей 10.03.44 г. Наша рота
минировала выделенный нам
участок. Вернулись мы поздним
вечером, перемазавшиеся в грязи, вымокшие. Наскоро проглотив ужин, замертво свалились в
землянках.
Глубокой ночью 11.03 нас
подняли по тревоге. пополненные патронами и гранатами, быстрым шагом мы были переброшены на передовую.
На нашем участке фронта
шли ожесточенные бои, нельзя
было допустить переброски немецкого пополнения на юг, где
шло наше масштабное, удачное
наступление. В дневном бою советская пехота была выбита и
передовая оказалась оголенной.
Мы должны были взять функции пехоты на себя.
Танковая дивизия СС «Мертвая голова» предприняла наступление ночью. Наша артиллерия
изготовилась бить по наступающим танкам.
На участок нашего отделения надвигался «Тигр», изрыгая
огонь. Из окопа, находившегося на возвышенности, я с двумя
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противотанковыми гранатами
пополз в низину навстречу «Тигру». Изредка его высвечивало
немецкими осветительными ракетами. Брошенными гранатами
я перебил танку гусеницы, и он
остановился. Экипаж под покровом ночи скрылся в своем тылу.
Возле меня рвались снаряды и
мины. попытался подняться –
правая нога перебита. Левая горела от вонзившихся в нее осколков. Были ранены руки, голова.
За этот подвиг я был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Из санбата меня эвакуировали в Москву в эвакогоспиталь
на Шаболовке. Несмотря на военное время и экономические
трудности, мы, раненые, были
обеспечены всем необходимым.
В палатах было тепло или умеренно прохладно, в зависимости
от времени года. Скромное, но
ненарушаемое трехразовое питание, забота шефов (школьники, студенты, рабочие и служащие), которые устраивали для
раненых концерты, выступления писателей, лекции. В актовом 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 стараются вырвать из ее цепких лап. Я
умирал от сепсиса. Меня опери-

ровали несколько раз. Все-таки
«косая» вынуждена была уступить меня медикам, жизни! Моими спасителями были хирурги
Лазарь Моисеевич и Кира Тимофеевна, сестры Нина и Сима. Ни
с чем несравнимый процесс выздоровления. Это второе рождение! А романы! И одномоментные, но были и на всю жизнь.
В июле 1944 года с такими же
«костыльниками», стоя на обочине московского тротуара, я
увидел, как мимо прошли десятки тысяч фрицев. Это задолго до
парада победы был триумф победителей – армии и народа!
после московского госпиталя я приехал домой. Открылась
рана, госпитали были переполнены и ранеными, и уже оформленными инвалидами. Лежал
дома. приходили сестры и врачи
из районной поликлиники. Временно из-за такого состояния
здоровья я был оторван от трудовой деятельности. Однако здоровье 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 образование получил по книговедению. В 1952 году мне было доверено заведование библиотекой
РФЭИ (РИНХ, РГЭА), которое я
осуществлял до 1993 года.
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Заканчивая свое повествование о фронтовой, госпитальной
и гражданской жизни, хочу думать, что моя жизнь может служить примером для молодого

поколения, показывая ему, какие трудности и лишения пережило старшее поколение, завоевавшее победу над немецким
фашизмом.

В.Г. Чудинов

Возвращение
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В сентябре 1942 года, когда
немецкие войска рвались через
Сталинград к Волге, меня, окончившего 9 классов 19-й школы
Иркутска, призвали в армию.
Родился я в городе Киренске на
Лене в семье государственного служащего Чудинова Георгия
Васильевича, умершего в 1945
году. Мать − домохозяйка. Кроме
меня, в семье было два младших
брата и сестра. Школьное образование сыграло большую роль
в моей биографии. Дело в том,
что новобранцев – иркутян, читинцев, алтайцев привезли в теплушках в Даурию, где сходятся
государственные границы Монголии, Китая и СССР. На китайской границе стояли японские
войска, готовые вторгнуться на
нашу территорию. Среди прибывших в Даурию новобранцев
было мало людей со средним образованием. Я как грамотный
(по тем временам) попадаю на
должность разведчика взвода
управления одного из дивизио-

нов 99-й артбригады. Началась
изнурительная систематическая
боевая подготовка в суровую
зимнюю пору. Бесконечные ветры, пыльные бури, морозы до
30°, а мы были плохо обмундированы, да к тому же полуголодные. Часами лежали на вершинах голых сопок, просматривая
в оптику территорию, занятую
японцами. поэтому, когда в феврале 1943 года разнесся слух, что
нас готовят к отправке на Западный фронт, солдат охватила нескрываемая радость.
Слух подтвердился. погрузили в эшелоны пушки, штабные машины, кухни, боеприпасы,
продовольствие. В теплушки дали
запас угля, но все равно было холодно. Двинулись на фронт через
Москву и Вязьму. И вот в одну из
теплых ночей прибыли на станцию Ярцево, где разгрузились и
своим ходом начали подтягиваться к фронту. пушки и боеприпасы
тянули американские трехосные
машины марки «Студебеккер».
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первого немца я увидел мертвого. Лежал в сером кителе, в сапогах с короткими голенищами, без
головы – под колесами машин
она превратилась в лепешку.
Батареи занимали закрытые
позиции, а мы, разведчики и связисты, ищем связь с пехотой, занявшей боевые позиции в двухстах метрах от немцев. Если
местность пересеченная, холмистая, находим высокую точку,
скрытно окапываемся (как правило, ночью), устанавливаем стереотрубу и просматриваем передний край, корректируем огонь
батарей. Или ведем пристрелку
танкопроходимых направлений
и мест, где вражеская пехота может переходить в атаку. Все эти
расчеты передаются по телефонной линии на командный пункт
дивизиона.
Должен сказать, что летом и
осенью 1943 года осуществлялось неудачное наступление Западного фронта в Смоленской
области и Белоруссии. Здесь немцы стояли почти три года. Они
сумели, согнав местное население, построить глубокоэшелонированную оборону, используя
удобную для обороны местность:
топи, леса, холмы, болота. Наши
наступавшие войска понесли
громадные потери. Лишь зимой
1943 года наступление было приостановлено. И началось летом
1944 года под кодовым названием
«Багратион».

В августе 1943 года у города Дорогобуж в одной из немецких траншей, отбитых нашей пехотой, мы, разведчики и радисты,
держали связь с одним из пехотных батальонов. Немцы обстреливали нас из минометов. Одна
мина ударилась в дерево, и осколки сверху полетели в траншею. Я
почувствовал удар в спину, впал
в обморочное состояние, во рту
появилась кровь. Осколок влетел между правой лопаткой и позвоночником. Рана небольшая,
внешнее кровотечение приостановилось. Лейтенант дал приказ
отвести меня на перевязочный
пункт, а далее я попадаю в медсанбат. Он располагался в 5 километрах от переднего края. Раненые размещались в палатках,
на койках. попав в это походное
заведение, я через три дня почувствовал себя удовлетворительно.
Но капитан-медик готовит меня
к эвакуации в стационарный госпиталь. 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 артсклад, встретил там знакомого
шофера, сел в кабину его «Студебеккера» и вместе со снарядами
прибыл на батарею своего дивизиона. последний был мне родным, так как на 80% его личный
состав был сформирован из земляков. Я не хотел с ними расставаться, ведь неизвестно, куда бы
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я попал после госпиталя. поэтому безоговорочно возвращаюсь к
своей фронтовой семье.
В декабре 1943 года под Витебском ранен в голову. Командир отделения Васянин Федор,
сельский учитель из Чувашии,
спас меня, вытащив потерявшего сознание из снега. привел в
чувство, нацепив на свою шею
мой автомат, довел до батареи.
Оттуда меня увезли в медсанбат. Так я очутился в госпитале в
Москве.
В марте прохожу медкомиссию, и хотя был слаб физически, выписываюсь на фронт.
Судьба привела в противотанковый артполк. Начались тяжелые бои за освобождение Белоруссии. под Минском опять
ранен, на этот раз − в плечо. Снова − госпиталь, осколок вынут,
рана зашита. Через месяц я − в
польше, в должности старшего
разведчика. Из польши (со 2-го
Белорусского фронта) с группой разведчиков перебрасываюсь на 3-й Украинский фронт, в
403-й гвардейский артполк. Была
уже весна 1945 года. Немцы предприняли последнее наступление
в Венгрии армадой танков Гудериана. Центром сражения стал
город Секешфехервар и берег
озера Балатон. Наступление гитлеровцев провалилось. Мы перешли 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 повседневную работу. За эти «будничные» дела награжден орденом
Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды,
двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Вены» и другими. причем две из наград я получил спустя 13 лет после войны. И все же
я считаю значительным поступком своей военной поры уход из
медсанбата.
Самым трагическим случаем
считаю судьбу ленинградца Шабанова Михаила, радиста. В октябре 1943 года под Оршей в ходе
наступления мы с ним должны
были сменить на наблюдательном 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 правый. Он упал мертвым. Я достал
из кармана гимнастерки его личные документы, фотографии,
уложил еще не остывшее тело на
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сухое место дна траншеи и побежал туда, где нас ждали.
Двойной трагизм этой смерти
в том, что Михаил не знал судьбы родных, которые оставались в
Ленинграде. С ними не было связи. 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 письмо от родителей, удачно эвакуировавшихся в Узбекистан. Такова грустная история, каких было
немало.
Окончилась война. Я вернулся в Иркутскую область, получил
среднее педагогическое образование. Работал в школе учителем.
Жизненные обстоятельства привели меня в Ростов, где я не имел
ни одного знакомого человека. Со
временем я получил здесь высшее
образование.
В 1961 году в Ростовском университете сдал кандидатские экзамены по философии. Заведу-

ющий кафедрой Сутягин B.C.
предложил мне работать у него
на кафедре. Но мое начальство
(секретарь горкома партии Фокина Л.п.) воспротивилось. И
только в 1963 году профессор
Ильин А.С., заведующий кафедрой истории партии и философии Финансово-экономического института, сумел уговорить
первого секретаря Ростовского горкома партии В.Ф. Мазовка «отпустить» меня на преподавательскую работу. Меня, по
решению ученого совета, избрали старшим преподавателем. В
1968 году защитил диссертацию
на тему «Сущность и структура
идеологических отношений при
социализме». Ведущим оппонентом стал известный в стране философ Ковальзон Матвей Яковлевич. Защита 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 – воскресный солнечный день. В парках
города Барнаула масса отдыхающих. Все в приподнятом, соответствующем месту и времени

настроении. Веселые звонкие голоса, вспышки смеха, задорные
песни.
И все это в один миг оборвалось. Репродукторы оглушили
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людей страшной вестью. Выступил по радио Молотов, сообщивший о вероломном нападении на нашу страну фашистской
Германии. Это сообщение никого не оставило равнодушным,
все были взволнованы, испуганы, как-то сразу сникли. Шумное ликующее многолюдье сначала разделилось на группы,
обсуждающие тревожные события, а потом ручейками тихо стало растекаться по домам.
Вскоре была объявлена мобилизация. Сотни тысяч юношей, выпускников школ, стали
осаждать военкоматы с просьбой 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 сентябре 1942 года, когда со студенческой скамьи меня направили
в Рубцовское военное пехотное
училище с сокращенным 6-месячным периодом обучения. За
6 месяцев из нас стремились сделать все знающих и закаленных
физически лейтенантов – командиров взводов. Строгий, спрессованный до секунд режим, напряженная учеба. Изматывались
до изнеможения. Жилищные условия тяжелейшие, отопление
плохое, обмундирование выдали второсортное (все лучшее
направлялось на фронт), хлоп-

чатобумажная роба трудно уживалась 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 клубе, начальник училища зачитал
два приказа: один о направлении
нашего училища в полном составе на фронт, в резерв командования, второй – небезызвестный
приказ № 227, продиктовавший
всем сражающимся, независимо от обстановки: «Ни шагу назад!» посадили нас в пульманы
(по 100 человек на вагон) и дали
зеленый свет. первой остановкой после полусуточного движения был Новосибирск. Здесь
нас накормили горячей пищей
и выдали зимнее обмундирование. привезли к Москве, здесь
нас задержали на 1,5 месяца, находились в резерве ГК, которое,
по всей вероятности, решало,
куда нас бросить: на Волховский
фронт или под Сталинград.
В Москве нас распределили по частям. Я попал в группу курсантов, направляемых в
683 Ап 214 СД Степного фронта. по прибытии в часть был назначен в разведвзвод штабной
батареи. Часть наша прибыла
под Воронеж, который в то время был наполовину советским,
наполовину немецким. Затем
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наша дивизия сосредоточилась у
д. Орехово.
Когда началось Курское сражение, нас пешим маршем двинули к линии фронта. За сутки мы прошли свыше 70 км.
Шли и день, и ночь по перегруженному Белгородскому шоссе, в страшной пыли, под угрозой налетов вражеской авиации.
Наш артиллерийский полк сходу развернулся в боевое положение 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 тщательно готовились к ним: были
сосредоточены большие массы
артиллерии, в том числе реактивной – «Катюш». Артиллерии
скопилось так много, что командиры затруднялись нанести на
карту позиции всех батарей, условные обозначения громоздились одно на другое и сливались
в сплошное пятно. Цели были
пристреляны заранее. Артиллеристам выдали ватные тампоны для предохранения слухового аппарата. И все равно, где бы
ты ни находился, попадал в неудобное в этом отношении положение. Когда началась артподготовка, команд не было слышно,
командиры только рукой отмахивали команды и огонь вел-

ся по заранее пристрелянным
целям. В ходе артподготовки у
многих, несмотря на предосторожность, кровь текла из ушей.
после двинулась армада танков,
которые были сосредоточены
один возле другого, в бой шли не
полками, не бригадами, а целыми корпусами. Вели бой, пока не
прорвали оборону врага. Зрелище незабываемое и ужасающее.
Земля была поднята взрывами,
казалось, до самого неба, закрывая солнце. Многие немцы выбегали из пекла сошедшими с ума,
не соображая, куда двигаются и
что делают.
Наступил перелом в боевых
действиях. Инициатива окончательно перешла к нам. Начались непрерывные наступательные бои вплоть до Днепра.
В течение суток продвигались на
30-40 километров.
Днепр форсировали передовые части. Для нас, артиллеристов, была подготовлена переправа около Кременчуга.
продвигались мы с боями в
направлении полтавы. Остановились у д. пески, нашли сковородку, раздобыли растительное
масло, накопали на огороде картошки. Решили нажарить картошки. Только развели огонь,
вражеский налет. Огненные искры 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 пораненную ногу, чтобы ее еще раз не
зацепило.
В санбате осколок удалили, и
дальнейшее лечение продолжалось 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 месиво дороги, даже присесть
или прилечь на привале было
невозможно.
Немцы пытались вырваться
из котла, шли напролом, не жалея сил. Их трупы лежали штабелями, они тысячами попадали
в плен.
Фронтовые дороги довели нас
до Днестра.
поступил приказ солдат со
средним и неполным средним
образованием направить в военные училища, чтобы компенсировать нехватку командиров.
В апреле 1944 года мы выехали в город Фергану, в Харьковское военное артиллерийское
училище, по окончании которого в мае 1945 года направили под
Москву в артиллерийский резервный полк, а затем я был направлен в 5-й Гвардейский мотомехкорпус, в 11-ю гвардейскую
бригаду командиром огневого взвода, мл. лейтенантом. А в
марте 1946 г. я демобилизовался.

Вспоминается целый ряд простых, но для меня в то время необычных эпизодов фронтовой
жизни.
Я, будучи городским парнем,
попал во взвод артиллерийской
разведки, имевший до 20 лошадей. потребовались и умение ездить верхом, и запрягать в повозку и без дуги, и связывать ноги
лошади для пастьбы. А я ничего
этого не умел. И эти малые трудности требовали от меня большого морального напряжения.
Как-то командир приказал сходить на батарею и привезти оттуда горячий завтрак. Один из
солдат помог мне там запрячь
лошадь дугой. поехал. А дорога запружена. Ехал-ехал, и конца
пути не видно. Мучила жажда.
Движение приостановилось. Обнаружен колодец, около которого было столпотворение. Я тоже
хотел протиснуться к воде, которая представляла собой мутную
жижу, и тем не менее с жадностью распивалась нашей солдатской братией. протискиваясь,
почувствовал под ногой чтото мягкое, нагнувшись, увидел
окровавленную человеческую
руку. Желание пить пропало, поплелся к своей повозке, поехал
дальше. С трудом разыскал Нп
взвода, и только к вечеру доставил сразу и завтрак, и обед своим разведчикам.
Отдохнул часа три. Нужно
снова ехать на батарею. Из-за
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неумения дуга у меня оказалась
под крупом лошади. Лошадь выдвинулась далеко вперед. Когда поехал, лопнул гуж. Затянул
его куском провода. поехал, узел
растянулся. Как-то вышел из положения, но лошадь снова оказалась впереди на полкорпуса.
Местность незнакомая, труднозапоминаемая. Вспомнил один
из советов: «Доверься лошади,
она сама найдет дорогу к дому».
Доверился, и лошадь не подвела,
пришла прямо к батарее, к своему табуну.
Сейчас я и сам вспоминаю это
с юмором, а тогда это стоило мне
огромных переживаний.
Осень 1943 года. Украина.
Стоим в лесу. Ночью направили меня в штаб полка, а там вручили пакет с картой, на которой
обозначено расположение наших батарей, и приказали срочно доставить в штаб корпуса, это
километров пятнадцать. положил я пакет за пазуху, под шинель, сел верхом на лошадь и
пустил ее в галоп. Вдруг почувствовал неладное, руку к пакету,
а его там нет. Сразу прошиб меня
холодный пот, потеря такого документа грозила по самой меньшей мере штрафной ротой. Что
делать? Мелькнула мысль, видимо, пакет выпал тогда, когда лошадь рывком пошла в галоп. повернул обратно, пустил лошадь в
мах и через какой-то промежуток времени остановил ее. Слез с

лошади и, встав на колени, стал
шарить руками (было очень темно, как говорят, хоть выколи
глаз) в надежде найти пакет. И,
на мое счастье, пакет попал под
руку. Видимо, мой мозг сработал, как хороший прибор, хронометр. Я этот пакет схватил двумя
руками, снова положил под шинель, но уже все время придерживал рукою, и лошадь в галоп
не пускал, а спокойно к рассвету доставил сей ценный груз по
назначению в полной целости и
сохранности.
И еще один эпизод. Наш артиллерийский дивизион въехал
в д. Александрию (на Украине,
около Знаменки). Вдруг раздался крик командира дивизиона: «Фрицы!», то есть в деревне этой были немцы. поспешно
развернули машины с орудиями
и стали выезжать, но одна машина с пушкой была подбита.
Расчет, правда, успел выскочить
и забраться на другие машины. поздно вечером из вышестоящего штаба прибыл работник Смерша (контрразведки),
устроил разгон в штабе полка,
обвинив всех и вся в оставлении орудия немцам, и потребовал вернуть орудие или взамен
отбить орудие у немцев. подняли взвод разведки, и мы стали грузиться в кузов машины.
Один солдат возраста уже пожилого решил увильнуть и спрятаться в кустах. Взвод направил-

359

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

ся отбивать орудие. Ночь, холод,
вспышки ракет, огромное напряжение. Когда стали пересекать боевые позиции дивизии,
нас остановило боевое охранение. Куда едете? Отбивать орудие. Какое орудие? Немцы еще
днем взорвали, заложив взрывчатку в ствол. Наш командир
решил возвратиться. приехали

рано утром к месту дислокации,
разместились все в одной хате.
Не успели сомкнуть глаза, как
раздался страшный грохот, началась 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
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Жизнь участника Великой
Отечественной войны Григория
Ивановича Раздорского трудно
охарактеризовать однозначно,
даже емким словом, эпитетом.
Его жизненный путь был сложным, вобравшим в себя периоды
радостей и счастливых дней, драматизма и неимоверных трудностей, успехов в учебе и научной деятельности, полноценной
жизни. И все же если попытаться подобрать эпитет, характеризующий жизнь этого замечательного человека, то это – героизм.
Родился Григорий Иванович
в 1923 году в крестьянской семье
в селе Всесвятка Днепропетровской области. Вскоре семья переезжает в Донбасс. В школьные
годы Григорий мало чем отличался от своих сверстников, так
же как и большинство из них, он

был жизнерадостным, подвижным, любознательным. Состоял в комсомоле, ценил дружбу, за
что его искренне уважали друзья
и товарищи.
Школу Григорий Иванович
закончил с отличием в 1938 году,
призывается в Советскую армию, направляется на учебу во
2-е Харьковское бронетанковое
училище, а в 1942 году по окончании училища в звании лейтенанта направляется в действующую 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 удостаивается ордена Красной Звезды.
Тяжелые бои шли при форсировании реки Вазузы, с ее крутыми берегами, без наведения

ГЛАВА III. Воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне

мостов. Задачей роты Раздорского была поддержка огнем наших
тяжелых танков, количество которых уменьшилось в результате подрыва их на заложенных
немцами минах. Григорий Иванович 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 произошло непоправимое. Танк Григория Ивановича, «прошитый» немецким снарядом, вздрогнул и
остановился. Григорий Иванович, руки которого были основательно изранены, с трудом выбрался из поврежденного танка
и пошел в сторону своих. Автору этих строк Григорий Иванович 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 воинская часть, Григорий Иванович обратился с просьбой к присутствовавшему там старшине
отвезти его в санчасть. Однако
(в это трудно поверить) тот отказался исполнить его просьбу. И только после того, как
один молодой младший лейтенант, увидевший израненного,

истекавшего кровью лейтенанта, пригрозил старшине пистолетом, тот бросил на подводу
охапку соломы, на которую и
положили Григория Ивановича.
И вот тогда он потерял сознание, придя в себя лишь в полевом санбате, где ему была сделана операция, но руки спасти не
удалось, их ампутировали. позже на правой руке, где отсутствовала кисть, московские хирурги вместо культи сделали
подобие клешни, которая дала
возможность обслуживать себя.
Григорий Иванович рассказал, что тогда не обошло его отчаяние, он не видел смысла в
жизни, не хотел развивать сделанное врачами подобие руки,
чтобы она заработала. Но его
не оставили без внимания врачи и особенно медсестры, которых волновала судьба молодого лейтенанта, убеждая, умоляя
его сделать это хотя бы ради
их просьбы. А жизнь требовала 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. попробовал работать воспитателем в
ремесленном училище, но тяга к
учебе привела его в один из московских вузов – Финансовый
институт. Однако и здесь ему
предстояло преодолеть опреде-
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ленные трудности. Вот как газета «Вечерний Ростов» 1 июля
1967 года в «Рассказе о подвиге»
(автор – А. Рысев) описывает
поступление Григория Ивановича в институт: « В институте
встретили приветливо. Но когда узнали, что у него нет «соответствующих документов» (аттестат остался дома) только
развели руками: «Видите ли, существуют определенные правила, инструкции... Так принять не
можем. попытайтесь обратиться в главк». Начальник главка
выслушал необычную просьбу,
но, сославшись на те же правила и инструкции, отказал: «подождите, пока наши освободят
Донбасс, запросите архивы, а
когда получите дубликат аттестата, милости просим. Ясно?
Можете идти». – «А мне некуда
идти» – сказал Григорий. Решительно пододвинул к себе стул,
сел. Начальник как-то неопределенно пожал плечами…
Григорий упрямо сидел. Время от времени начальник поверх очков испытывающее поглядывал на Григория как бы
спрашивая: «И долго же ты намерен сидеть?». Наконец, он не
выдержал: «Давай сюда заявление». Григорий, не скрывая радости, протянул листок.
- Сам писал?
- Сам.
Начальник хмыкнул и чтото размашисто написал поперек

листа. «Только учти: если через
полгода не предоставишь документов, отчислим».
В учебе Григорий Иванович отличался любознательностью, успешно овладевал учебными дисциплинами, развивал
экономическое мышление. получив диплом с отличием, Григорий Иванович направляется
в аспирантуру по специальности «политическая экономия».
В 1951 году оканчивает ее успешной защитой кандидатской
диссертации. Он становится
преподавателем Финансового института, а затем деканом факультета международных отношений.
В 1952 году Григорий Иванович направляется на работу в
Ростовский финансово-экономический институт, позже переименованный в Ростовский институт народного хозяйства. Он
избирается заведующим кафедрой политической экономии,
исполняет обязанности декана
финансового факультета, затем
работает проректором по науке,
а с 1971 года становится ректором института.
подвиг этого удивительного
человека продолжается. проявился его талант ученого-экономиста, внесшего существенный
вклад в теорию товарно-денежных отношений в условиях
социализма.
В 1968 году в Ростовском государственном университете он

ГЛАВА III. Воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне

успешно защищает докторскую
диссертацию. Ему присуждается ученая степень доктора
экономических наук, а затем и
звание профессора. Научные заслуги Григория Ивановича были
высоко оценены, ему в 1973 году
было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР. под его редакцией
издается написанный коллективом авторов учебник по политической экономии объемом в
40 печатных листов, выдержавший предварительный конкурс
и получивший поощрительную
премию министерства.
Григорий Иванович подготовил десятки кандидатов и докторов экономических наук, был
членом многих советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. Автор этих
строк был в числе его аспирантов. С благодарностью и уважением вспоминаю его отношение
к нам, и не только мастерство
обучения, но и уверенность в
избранной теме диссертации,
успешном завершении работы
над ней и благополучной защите, которую он вселял в каждого
из нас. Это факт, что аспиранты
и докторанты, готовившие свои
труды под его руководством,
успешно их защищали.
Григорий Иванович блестяще 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 студентов, но и для нас, аспирантов.
поражала методика чтения, логика, глубокая научность, убедительность. Завораживала его
простая, доступная для всех
слушателей речь. Записанные
нами лекции становились золотым фондом при подготовке, теперь уже нами, лекций.
Свой организаторский талант Григорий Иванович проявил, когда его назначили ректором института. Особой заботой
он считал подбор кадров и укрепление учебно-материальной
базы. Велась работа по привлечению со стороны опытных
преподавателей с учеными степенями, но главным образом
развивалась аспирантура, готовящая молодых ученых с привитием им навыков педагогической деятельности. Заботился
Григорий Иванович и о тех, кто
проработал в институте многие
годы, имел серьезные знания
и опыт, но по различным причинам не дотянул до подготовки и защиты диссертационных
работ.
В институте под руководством Григория Ивановича заметно укреплялась дисциплина, во главе кафедр, деканатов
и других участков работы все
больше становились молодые
ученые, имеющие способности
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организаторской работы. Оживились общественные организации, на которые опирался молодой ректорат.
Одновременно в учебный
процесс настойчиво внедряются технические средства обучения. В РИНХе впервые среди
экономических вузов вводится внутреннее замкнутое телевидение, составляющее важное
средство программированного обучения. А молодой ректор
создает средства и приспособления для проверки знаний студентов при тестировании, совершенствуя
одновременно
методику самого тестирования.
Немало сил Григорий Иванович
отдавал работе за пределами института: в качестве члена объединенной секции политической
экономии научно-технического
совета Министерства высшего
и среднего специального образования СССР и РСФСР, члена
Северо-Кавказского совета по
координации научных исследований в гуманитарных науках.
Личность Григория Ивановича многогранна: он был талантливым, работоспособным,
увлекающимся, большим жизнелюбом. Он восхищался природой, особенно Тихим Доном с
его водами, ериками, берегами,
обрамленными деревьями, камышом и прибрежными станицами. Он непосредственно участвовал в подготовке катера к

спуску на воду, ремонтировал
его двигатель и особенно любил
управлять им. Он очень любил
рыбалку, причем весь процесс
ее осуществлял самостоятельно, отказываясь от предлагаемой помощи. Как говорится,
он делал себя сам. Увлекался он
и живописью. Удивляют своей
оригинальностью его рисунки,
наброски пейзажей, натюрморты, находящиеся в семейном
архиве.
Григория Ивановича постоянно окружали друзья, товарищи, многие из них считали за
честь быть с ним в дружеских
отношениях, а автор этих строк
благодарит судьбу за то, что свела с таким человеком.
Но самым большим другом
Григория Ивановича была его
жена, Анастасия Ивановна, с
которой он встретился в том же
Финансовом институте, здесь
же друзья сыграли их свадьбу. позже, уже в Ростове-на-Дону, Анастасия Ивановна окончила факультет иностранных
языков педагогического института, преподавала немецкий в
РИНХе, пользовалась уважением студентов и коллег. Вместе
с мужем преодолевала она житейские трудности, старалась
создать условия, облегчающие
жизнь спутника жизни. Любимцем семьи стал родившийся сын
Владимир, успешно окончивший школу и Московский ин-
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женерно-физический институт,
по окончании которого работал
физиком-экспериментатором
на реакторе. А как были рады
появлению внука Антона! Надо
было видеть, как Григорий Иванович, теперь уже в качестве
деда, заворачивал внука в одеяло, с трогательной любовью
брал на руки и выходил с ним
гулять. Так что не обошли Григория Ивановича семейное счастье, счастье отца и деда. Внук
окончил РИНХ (РГЭА).

Всего прожил Григорий Иванович чуть более 53 лет. Не
прошли бесследно тяжелые ранения, они-то, по-видимому,
и сократили его жизнь. Но эта
жизнь действительно была подвигом. Он отдал ее защите своей
Родины, служению своему народу, обучению и воспитанию
молодежи, подготовке специалистов и научных работников.
Жизненный подвиг Григория
Ивановича отмечен государственными наградами.
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