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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 ли-
стаем 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 на-
шего 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 ста-
ли прочным фундаментом, позволившим добиться высокого статуса универси-
тета 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 многотысяч-
ного коллектива родного вуза. 

С уважением,
Ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ          Адам Умарович Альбеков
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Великая победа в Отече-
ственной войне является ве-

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

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

из эвакуации, восстановлении в 
первые послевоенные годы. при 
подготовке главы использова-
лись материалы опубликован-
ных в 1991, 2001 и 2006 году книг 
по истории университета, в ос-
нове которых документы Госу-
дарственного архива Российской 
Федерации, Центра документа-
ции новейшей истории Ростов-
ской области, Государственно-
го архива Ростовской области, 
архива управления ФСБ по Ро-
стовской области, архива РГЭУ 
(РИНХ). Кроме того, в главе 
впервые представлены краткие 
биографии 27 студентов – фрон-
товиков, поступивших учиться в 
РФЭИ в 1946–1948 году.

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

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

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

Существенную помощь в под-
готовке биографических очерков 
о ветеранах оказали материалы 

электронного банка докумен-
тов Центрального архива Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации «подвиг народа 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», а именно: на-
градные дела участников вой-
ны. К сожалению, в настоящее 
время еще не все сведения о на-
граждениях участников войны 
размещены в свободном досту-
пе. публикация наградных до-
кументов в книге позволяет, по 
мнению авторов, отразить «ды-
хание эпохи» и передать колорит 
военного времени.

В третьей главе книги «Вос-
поминания о Великой Отече-
ственной войне» публикуются 
изданные в прошлые годы ме-
муары участников войны (Абра-
мов Ю.В., Арьков п.Г., Богаты-
рева 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., Фе-
доров В.Н., Чудинов В.Г., Щеме-
лев Н.Н.), а также мемуарный 
очерк Шагиняна Г.А. о Григории 
Ивановиче Раздорском. 

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

В рамках первого направле-
ния проводятся студенческие 
научно-образовательные конфе-
ренции и олимпиады, посвящен-
ные памятным событиям рос-
сийской истории, в том числе 
истории Великой Отечественной 
войны, конкурсы студенческих 
рефератов, исторические викто-
рины и «круглые столы» и т. п. В 
рамках второго приоритетного 
направления воспитательной ра-
боты следует назвать проведение 
акций «Георгиевская ленточка» 

под девизом «Я помню! Я гор-
жусь!», «помоги ветерану», «Не-
деля добра», участие студентов 
в городских митингах, возложе-
нии венков и цветов к мемориа-
лам и памятникам, тематические 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и ветера-
нами труда, посещение краевед-
ческого и военно-исторических 
музеев, экскурсии по Городу во-
инской славы Ростову-на-Дону, 
посещение городов Ростовской 
области Новочеркасска, Таган-
рога, Азова, Старочеркасска и 
другие мероприятия.

Авторский коллектив благо-
дарит председателя Совета ве-
теранов университета Сырового 
Виктора Ивановича, профессора 
кафедры Бухгалтерского учета 
Лисовича Григория Михайлови-
ча, руководителя Центра обще-
ственных связей университета 
Масенко Романа Ивановича, за-
ведующую библиотекой Чикула-
еву Елену Константиновну, заве-
дующую архивом Крыштопову 
Алину Николаевну, архивариу-
са Жукову Марину Александров-
ну и всех, кто словом или делом 
способствовал подготовке дан-
ной книги.
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Начало Великой Отечествен-
ной войны Ростовский фи-

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

В конце 20-х – начале 30-х го-
дов в стране происходят важней-
шие изменения в хозяйственной 
практике, в экономической науке 
и образовании, вызванные фор-
сированным строительством 
социализма, политикой кол-
лективизации и индустриализа-
ции. Объективная потребность 
страны в квалифицированных 
специалистах – плановиках, фи-
нансистах, бухгалтерах, работ-
никах кредитной сферы способ-
ствовала созданию в 1930–1931 
годы в Москве, Ленинграде, 
Харькове, Ростове-на-Дону, Таш-
кенте (Среднеазиатский), Ир-
кутске (Сибирский), Казани и 

Киеве финансово-экономиче-
ских институтов.

Существенную роль в воз-
никновении экономического 
вуза в Ростове-на-Дону сыгра-
ла политика Северо-Кавказско-
го краевого комитета ВКп(б). 
В июне 1930 года на заседании 
крайкома ВКп(б) было принято 
решение о реорганизации Севе-
ро-Кавказского государственно-
го университета. Из структуры 
университета были выделены 
такие отраслевые вузы, как ме-
дицинский, педагогический, фи-
нансово-экономический (перво-
начальные варианты названия, 
которые встречаются в партий-
ных документах, – Институт об-
мена и распределения, Кредит-
но-экономический институт), 
промышленности и труда, пище-
вой промышленности. Секрета-
риат краевого комитета партии 
в январе 1931 года подтвердил 
это решение. В постановлении 
были определены предполагае-
мая структура РФЭИ и контин-

Г л а в а I

Ростовский финансово-экономический институт 
в годы Великой Отечественной войны
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гент обучающихся: «необходимо 
развернуть институт с двумя от-
делениями: кредитно-плановым 
и учетно-оперативным с числом 
студентом в 160 чел. и с подгото-
вительными рабочими курсами 
на 90 чел.».

Ростовский финансово-эко-
номический институт возник, 
таким образом, на базе эконо-
мического факультета СКГУ. 
Именно на его кадровой, науч-
но-исследовательской и учеб-
но-методической базе разви-
вался институт в предвоенное 
десятилетие. постановлением 
Совета Народных Комиссаров 
СССР от 28 февраля 1933 года 
за № 330 Ростовский финансо-
во-экономический институт был 
включен в список высших учеб-
ных заведений страны.

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

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

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

при выделении из Севе-
ро-Кавказского государственно-
го университета в качестве са-
мостоятельного вуза РФЭИ не 
получил собственного помеще-
ния и разместился в здании Ком-
мунистического вуза (ул. Ни-
кольская, 150). На третьем этаже 
РФЭИ были отведены 4 аудито-
рии и небольшая комната, в ко-
торой расположилась канце-
лярия института. Маленькое 
учебное здание (площадью 1229 
кв. м) было явно непригодно для 
столь большого количества уча-
щихся (819 человек из различ-
ных учебных заведений, в том 
числе и РФЭИ). Не случайно от-
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сутствие собственного учебно-
го корпуса станет главной про-
блемой в период становления 
РФЭИ.

В 1931 году в РФЭИ обуча-
лось 69 студентов, перешед-
ших с экономического факуль-
тета СКГУ. Осенью 1931 года 
был проведен первый самосто-
ятельный набор. К концу 1931–
1932 учебного года контингент 
студентов составил уже 325 че-
ловек. Весной 1932 года был 
образован рабфак, занятия в 
котором проходили в тех же 
4  аудиториях по вечерам. Чис-
ленность рабфаковцев не пре-
вышало 70 человек.

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

В институте началось форми-
рование кафедр, число и назва-
ния которых менялись. В 1930-е 
годы работали кафедры политэ-
кономии, ленинизма (филосо-
фии), статистики и математики, 
учета и отчетности (бухучета и 
анализа), финансов, кредита и 
денег, конкретных экономик, хо-
зяйственного права, экономиче-
ской географии, иностранных 
языков, физкультуры и спор-
та. В конце 1930–1931 учебного 
года вся педагогическая работа 
в РФЭИ осуществлялась силами 
18 преподавателей (в том числе 
3 профессоров и 11 доцентов). 
В  осенний семестр 1931–1932 
года был полностью укомплек-
тован штат профессорско-пре-
подавательского состава. На 

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

с переездом на постоянную рабо-
ту в район». В дальнейшем Петр 
Степанович возглавил Край-
ФУ Краснодарского края. В дека-
бре 1937 года он был арестован 
по обвинению в участии в «кон-
трреволюционной правотроцки-
стской организации». Выездной 
сессией Военной Коллегии Верхов-
ного Суда СССР в июне 1938 года 
П.С. Барышников был пригово-
рен к смертной казни и расстре-
лян. В сентябре 1957 года данный 
приговор был «по вновь открыв-
шимся обстоятельствам» от-
менен, и первый директор РФЭИ 
реабилитирован посмертно.

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

С момента основания в РФЭИ 
работал ряд опытных и авто-
ритетных ученых и педагогов. 
Так, курс финансов капитали-
стических стран вел старейший 
профессор А.А. Алексеев, курс 
денежного обращения капита-
листических стран читал про-
фессор п.С. Лебединский. 

С 1933 года в РФЭИ работал 
профессор Н.И. покровский. 
Благодаря его усилиям на кафе-
дре политэкономии была созда-
на секция истории народного 
хозяйства СССР и зарубежных 
стран, которая после войны вы-

делилась в самостоятельную ка-
федру. В институте Н.И. покров-
ский вел курс истории народного 
хозяйства. К области научных 
интересов профессора Н.И. по-
кровского относились пробле-
мы истории народов Северно-
го Кавказа и Кавказской войны. 
В 1939 году он успешно защи-
тил докторскую диссертацию на 
тему: «Завоевание Северо-Вос-
точного Кавказа и борьба горцев 
за независимость».

В 1934 году стал препо-
давателем РФЭИ профессор 
Н.В. Франкфурт, читавший курс 
основ ленинизма. Значительную 
роль в становлении РФЭИ сы-
грал профессор А.И. Гозулов, ко-

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

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

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

В составе научно-педагоги-
ческого коллектива института в 
1930-е годы трудились доценты 
А.Д. Гусаков (курс денежного обра-
щения и кредита СССР), A.M. Ле-
витов, А.Ф. Иванов (политиче-
ская экономия), А.А. Никольская, 
А.А. Монетов (экономическая ге-
ография), B.C.  Гурвич (финансы 
СССР), Г.Б. Крамаренко (филосо-
фия), Д.Х. Шашкин (философия), 
А.А. Лекторский (математика), 
преподаватель О.С.  Василенко 
(иностранные языки), преподава-
тель А.А. Чупрунов (физкультура 
и спорт). Ряд специальных дисци-
плин читали доценты Г.Г.  Григо-
рьев, Д.п. Адрианов, п.И. Власов, 
М.М. Голобородько, М.А.  Израи-
лев (экономическая география), 
преподаватель И.И.  Ильяшев, ас-
систенты п.А. Тиманов, Л.И. Бер-
дичевский, В.Я. поляченко, 
Н.И.  Емин, М.Д. Галонен, доцент 
В.М. Озол (финансы СССР), 
М.А. Емельянов, доцент п.А. Кли-
менко (экономика промышлен-
ности), А.И. Быков, М.А. Тарасов 
(основы советского права).

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

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

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

В апреле – сентябре 1933 года 
вуз возглавлял Карл Андреевич 
Шаусан, с января 1932 года рабо-
тавший в должности заместите-
ля директора РФЭИ по кадрам. 

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

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

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

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

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

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

К.А. Шаусан

И.А. Майданюк

Выпускник Ленинградского фи-
нансово-экономического инсти-
тута, Иван Александрович 
Майданюк в сентябре 1931 
года поступил в аспирантуру 
ЛФЭИ по специальности «день-
ги и кредит» (окончил в 1935 
году). Известны его социальное 
происхождение (из семьи рабо-
чих) и партийный стаж (член 
ВКП (б) с 1919 года). Студен-
ты 30-х гг. отзываются о И.А. 
Майданюке как о блестящем 
лекторе, отмечают его адми-

нистративный талант и прин-
ципиальность. Вот фрагмент 
одного свидетельства: «Препо-
давал он политэкономию. Все 
учившиеся у него в один голос го-
ворят о его недюжинных способ-
ностях преподавателя. Прежде 
всего, он любил свой предмет как 
любимое детище… Слушатели 
сравнивали его со скульптором, 
который на их глазах рельеф-
но, осязаемо вытесывал из глы-
бы-политэкономии ее положе-
ния, истины, выводы, законы».
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Главным делом И.А. Майда-
нюка, как директора РФЭИ, ста-
ло строительство институтского 
городка. по планам Наркомфина 
СССР строительство учебного 
корпуса (за Безымянной балкой, 
район современной площади Ле-
нина) предполагалось осуще-
ствить в 1933–1934 годах, а двух 
общежитий на 700 мест каждое 
и дома для преподавательского 
и административного состава на 
200 человек – в 1934–1937 годах. 
Строительство шло очень слож-
но, несмотря на активную работу 
И.А. Майданюка и заместителя 
директора по АХЧ п.Я. Якобсо-
на, поддержку Азово-Черномор-
ского крайкома ВКп(б). Тем не 
менее в 1935 году было заверше-
но строительство четырехэтаж-
ного общежития на 250 человек с 
комнатами на 2-3 человека, тре-
хэтажного учебного корпуса на 
600-700 студентов с помещения-
ми для кабинетов, тремя лекци-
онными залами и актовым залом 
на 250 мест.

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

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

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

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

Таблица 1.
Численность студентов РФЭИ 

(по отчету дирекции 1943 года)

Год

Количество 
студентов 
(на всех 
курсах)

Количество 
студентов, 

окончивших 
институт

1931 69 – 

1932 269 19 

1933 450 112

1934 595 – 

1935 895 250 

1936 845 175 

1937 820 181 

1938 813 187 

1939 810 227 

1940 808 167 

Однако в 1937 году инсти-
тутский городок был передан 
Ростовскому артиллерийскому 
училищу. Взамен РФЭИ получил 
здание Крайсовпрофа в центре 
города, на пересечении улицы 
Большой Садовой и Вороши-
ловского проспекта. Это здание 
(в настоящее время  – главный 
корпус РГЭУ) постройки 1912 г. 
имело площадь 7296 кв. м, но 
по своей конструкции не было 
приспособлено к потребностям 
учебного заведения. под руко-
водством директора И.А. Май-
данюка начинается реконструк-

ция и переоборудование нового 
институтского здания. 

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

«Сигналы» о политической 
неблагонадежности ряда препо-
давателей и студентов РФЭИ (как 
и других вузов Ростова и края) 
рассматривались на заседани-
ях Азово-Черноморского край-
кома ВКп(б) с июля 1934 года. 
В декабре сотрудниками НКВД 
был арестован профессор РФЭИ 
Г.Г. Григорьев, заведующий кафе-
дрой Конкретных экономик, что 
стало началом «разоблачения» в 
институте «троцкистской груп-
пы». В конце декабря 1934 – ян-
варе 1935 года из состава препо-
давателей вуза были исключены 
доцент Г.Б. Крамаренко («за кон-
трреволюционную вылазку на 
общем собрании… и за прота-
скивание контрреволюционной 
пропаганды в докладе «Каким 
должен быть советский интелли-
гент»), профессор п.С. Лебедин-
ский, доценты Т.М. Шумилин 
и п.А. Тиманов, преподаватель 
Д.Х. Шашкин («как содейство-
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вавшие профессору Григорьеву в 
протаскивании контрреволюци-
онного троцкизма»), профессор 
А.А. Алексеев («как бывший ка-
дет и как прочитавший лекцию 
«О русском долге» с буржуаз-
ных позиций Клемансо), препо-
даватель А.М. Николаев («за то, 
что пытался организовать под-
писку среди студентов в пользу 
Крамаренко») и ряд других. За 
«контрреволюционные высту-
пления на собраниях, в обще-
житиях, частных беседах» были 
отчислены из института студен-
ты Кандеев, Манин, Мещеря-
ков, Бабасинов. по постановле-
нию Особого Совещания при 
НКВД СССР профессор Г.Г. Гри-
горьев был подвергнут заключе-
нию в исправительно-трудовой 
лагерь на 3 года, Г.Б. Крамарен-
ко и Д.Х. Шашкин – ссылке соот-
ветственно в Красноярский край 
и Казахстан сроком на 3 года.

Осенью 1937 года последовали 
новые «разоблачения» вредите-

лей. Были арестованы директор 
РФЭИ И.А. Майданюк, профес-
сор Н.В. Франкфурт, студент За-
болотный. Все они впоследствии 
были реабилитированы 

В ноябре 1937 – декабре 1938 
годов директором институ-
та был Владимир Сергеевич Ге-
ращенко. К сожалению, архив-
ных документов о деятельности 
B.C.  Геращенко на посту дирек-
тора РФЭИ нами не обнаружено.

В течение нескольких месяцев 
1939 года обязанности директо-
ра РФЭИ выполнял А.Г.  Некра-
сов (фотография не сохрани-
лась), присланный из Москвы 
работник Сектора кадров Нар-
комата финансов СССР. О пятом 
руководителе института извест-
но немногое: с начала 30-х годов 
старший консультант и с 1932 
года секретарь бюро партийной 
организации Сектора кадров, 
один из участников разработки 
второго пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства. 

B.C. Геращенко  – выпускник 
экономического факультета Ле-
нинградского политехнического 
института, в 1935 году защи-
тивший кандидатскую диссер-
тацию по экономике. С  конца 
1938 года B.C. Геращенко рабо-
тал в Госбанке СССР, в 1944–
1948 годах был членом колле-
гии МИД СССР, с 1948 года по 
1958 год первый заместитель 

Председателя Правления Гос-
банка СССР. С 1958 года рабо-
тал в Московском финансо-
вом институте (Финансовая 
академия). Доктор экономиче-
ских наук, профессор. Награж-
ден Орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны II степе-
ни (1985), югославским орденом 
Партизанская звезда 1-й степе-
ни, медалями.

B.C. Геращенко



19

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

За два года до начала Великой 
Отечественной войны институт 
возглавил Константин Алексан-
дрович Ларионов. 

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

Учебный корпус института 
по-прежнему размещался в са-
мом центре Ростова. В предво-
енные годы вуз располагал зна-
чительным жилым фондом: 
общежитием студентов и препо-
давателей в переулке Доломанов-
ском, двумя бараками в переулке 
Халтуринском, на проспекте Бу-
денновском, надстройкой 3-го 
этажа по проспекту Чехова, зда-
ниями на улице Красных Зорь и 
на 36-й линии. 

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

В 1940 году в РФЭИ была подго-
товлена и опубликована Ростов-
ским издательством крупная 
коллективная монография «На-
родное хозяйство Ростовской 
области за 20 лет» (28,0 п.л.), ко-
торая не утратила научной зна-
чимости до настоящего време-
ни. В подготовке монографии 
участвовало большинство уче-
ных института. К составлению 
отдельных разделов были при-
влечены работники ОблУНХУ и 
Облплана. Научное руководство 
работой осуществлял профессор 
А.И. Гозулов. В  состав редакци-
онного бюро входили А.И. Гозу-
лов, В.С. Гурвич, К.А. Ларионов. 

В 1941 году был издан первый 
выпуск «Ученых записок» РФЭИ 
(около 15 п.л.). В нем были опу-
бликованы статьи А.И. Гозулова, 
A.M. Левитова, К.А. Ларионова, 
Н.Е. Губанова, В.В. Лунина.

В 1939–1941 годах преподава-
тели института защитили 2 док-
торские и 5 кандидатских дис-
сертаций. Степень доктора наук 
получили А.И. Гозулов и Н.И. по-
кровский, степень кандидата 

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

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

К.А. Ларионов
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наук – A.M. Левитов, К.А. Лари-
онов, В.Г. Иванов, А.К.  Быков, 
И.М. Эзрин. Всего на 1 мая 1940 
года в РФЭИ трудились 63 пре-
подавателя, в том числе 4  про-
фессора и 11 доцентов.

Студенты РФЭИ конца 1930-х 
годов обучались 4 года со специ-
ализацией (с 4 курса) по одному 
из трех отделений: «Госдоходов», 
«Бюджетному» и «Банковскому». 
На 1 курсе занятия велись по по-
литэкономии, истории народ-
ного хозяйства, экономической 
географии, высшей математи-
ке. Студенты 2 курса осваивали 
общую теорию статистики, те-
орию бухгалтерского учета, де-
нежное обращение и кредитную 
систему капитализма. Основны-
ми предметами 3 года обучения 
были диамат и истмат, экономи-
ка и планирование промышлен-
ности, денежное обращение и 
кредит СССР, финансы капита-
листических государств, финан-
сы СССР, анализ хозяйственной 
деятельности предприятий, ино-
странные языки.

Год от года институт наращи-
вал выпуск специалистов (см. 
таблицу 1), столь нужных для 
растущей экономики региона и 
всей страны. В числе первых вы-
пускников РФЭИ был будущий 
заведующий кафедрой Денежно-
го обращения и кредита профес-
сор В.А. Зайденварг. В 1937 году 
институт закончил п.Г. Шуми-
лин – будущий директор инсти-

тута. В 1940 году окончил инсти-
тут Г.К. Нестеренко, которому за 
ратный подвиг в 1943 году было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Среди 
выпускников РФЭИ предвоен-
ных лет  – будущие сотрудники 
министерств, союзных, респу-
бликанских, краевых и област-
ных ведомств, известные науч-
но-педагогические работники.

К началу 1940-х годов значи-
тельно пополняется фонд инсти-
тутской библиотеки. К 1941 году 
книжный фонд РФЭИ насчи-
тывал свыше 220 тыс. изданий 
учебного и научного характера. 
Существовали централизован-
ный библиотечный фонд (около 
180 тыс. томов) и библиотечные 
фонды научных кабинетов (око-
ло 40 тыс. томов). Наиболее цен-
ным и обширным фондом об-
ладали библиотеки кабинетов 
политической экономии и исто-
рии народного хозяйства (около 
6 тыс. томов) и статистики (око-
ло 4 тыс. томов). В их числе были 
не только издания, ставшие би-
блиографической редкостью, 
но и действительно уникаль-
ные книги. Большая часть би-
блиотеки кабинета статистики 
была приобретена у профессо-
ра 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 Мо-
сковского и Ленинградского фи-
нансово-экономических инсти-
тутов по уровню академической 
успеваемости, защите диссерта-
ций, масштабам издательской 
деятельности.

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

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

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

Начавшаяся 22 июня 1941 
года Великая Отечественная во-
йна потребовала кардинальной 
перестройки работы всей систе-
мы высшего образования в стра-
не. Уже в течение 1941 года чис-
ло штатных преподавателей в 
вузах СССР сократилось более 
чем в два раза. В первые же ме-
сяцы войны в армию и на флот 
было мобилизовано подавляю-
щее число аспирантов. В связи с 
резким уменьшением абитури-
ентов из числа юношей вузы уве-
личили прием девушек, доля ко-
торых в 1942–1943 учебном году 
составила 77 %. 

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

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

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

Из Ростова начинали свой бое-
вой путь Ростовский стрелковый 
полк народного ополчения, 339-я 
Ростовская стрелковая дивизия, 
230-й Ростовский полк НКВД, 
Донской отряд Азовской воен-
ной флотилии, 5-й Гвардейский 

Донской казачий кавалерийский 
корпус. Воевали в этих частях и 
вчерашние студенты, и сотруд-
ники института. Однако, нам из-
вестны военные судьбы далеко 
не всех преподавателей, сотруд-
ников и студентов РФЭИ. К со-
жалению, архив института был 
утрачен при эвакуации. Назовем 
лишь некоторые фамилии. Ушли 
на фронт в начале войны и уже 
не вернулись: кандидат эконо-
мических наук доцент А.Д.  Дру-
ян, преподаватели А.Ф.  Иванов, 
Г.М.  Чернышев, заведующий ка-
федрой физкультуры и спорта 
А.А. Чупрунов, его воспитанни-
ки Г.Е.  Ковалев, Д.В.  Федоренко, 
выпускники РФЭИ С. Герасимов, 
С.С. Рейнгарт. 

Среди добровольно 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 мо-
гиле в деревне прудниково Ле-
нинского района Крымской 
области. 

Высшей государственной на-
грады – звания Героя Советского 
Союза был удостоен выпускник 
Ростовского финансово-эконо-
мического института 1940-го 
года Григорий Карпович Несте-
ренко, направивший горящий 
самолёт на скопление вражеских 
войск.

В Висло-Одерской операции 
совершил свой подвиг Герой Со-
ветского Союза Николай Ники-
форович Мороз, после войны 
ставший кандидатом экономи-
ческих наук, доцентом, заведу-
ющим кафедрой планирования 
народного хозяйства.

Трудными дорогами вой-
ны прошли директор институ-
та Константин Александрович 
Ларионов (март 1939 года  – де-
кабрь 1941 года, июль 1945 года – 
май 1950 года), будущие ректоры 
института: Александр петро-
вич Рыжкин (ноябрь 1950 года – 
февраль 1953 года), павел Ге-
оргиевич Шумилин (февраль 
1953 года  – март 1962 года), Ге-
оргий Иванович Озеров (март 
1962 года  – декабрь 1970 года), 
Григорий Иванович Раздорский 
(январь 1971 года – январь 1977 
года), Николай Кузьмич Забро-
дин (май 1977 года – июнь 1986 
года). Таким образом, почти 

полвека во главе РФЭИ – РИНХ 
стояли участники Великой Оте-
чественной войны.

На различных фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, 
на Черном, Балтийском и Ба-
ренцевом морях, в обороне Мо-
сквы, Ленинграда, Сталингра-
да и Ростова, на Курской дуге, на 
Днепре, в освобождении Бело-
руссии, Украины, прибалтики, 
острова Сахалин, Австрии, Бол-
гарии, Венгрии, польши, Румы-
нии, Чехословакии, Югославии, 
Китая, Кореи и Германии прини-
мали участие студенты, препода-
ватели и сотрудники Ростовско-
го финансово-экономического 
института предвоенных, воен-
ных и послевоенных лет. 

Вот их имена: Абрамов Юрий 
Владимирович, Акульшин Гри-
горий Арсентьевич, Альперович 
Григорий Абрамович, Андреев-
ский Игорь Иванович, Архипов 
Николай Александрович, Арь-
ков павел Григорьевич, Бабаев 
Александр Дмитриевич, Балаш 
Валерий Александрович, Башев 
Юрий Федорович, Бджола Дми-
трий Кириллович, Богатырева 
Любовь Гавриловна, Бойков Вик-
тор Васильевич, Болотин Нико-
лай Авдеевич, Болотов Федор Ге-
оргиевич, Борисенко Николай 
павлович, Борисова Клавдия За-
харовна, Брагин Александр Фе-
дорович, Брагина Елена Алек-
сандровна, Брагинский Лев 
Ефимович, Бугаев Алексей Ар-
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хипович, Варегин павел Ивано-
вич, Вербицкий петр Николае-
вич, Викторов (Негодяев) петр 
павлович, Винокурова Надежда 
Яковлевна, Воробьев Василий 
Александрович, Герасимов Алек-
сандр Николаевич, Глоба Иван 
павлович, Горяинов петр Ива-
нович, Гранков Василий павло-
вич, Гриценко Иван Иванович, 
Грицинин Николай Степано-
вич, Губанов Николай Ефимо-
вич, Гунбин Александр Ивано-
вич, Евсеев Юрий Иванович, 
Елисеев Иван Тихонович, Емин 
Наум Ильич, Ефремов Васи-
лий Сергеевич, Жуков Василий 
Никитович, Журавский Вик-
тор Иванович, Забродин Нико-
лай Кузьмич, Заика Иван Георги-
евич, Зайкин петр Степанович, 
Западаев Иван Афанасьевич, За-
парованый Василий Макарович, 
Звонарев петр Васильевич, Ива-
ненко Владимир Васильевич, 
Иванов Всеволод Терентьевич, 
Игнатов Георгий Алексеевич, 
Израилев Мордух Аронович, 
Ильин Александр Степанович, 
Калошин Евгений Андреевич, 
Карасев Дмитрий Иванович, 
Карасева Антонина Георгиев-
на, Кирищиев Рафаэль Ивано-
вич, Киров Николай Иванович, 
Кирпичников Владимир Кон-
стантинович, Кирьянов Нико-
лай Васильевич, Климов Алексей 
Иванович, Климова Анастасия 
Ефимовна, Клочков Дмитрий 
Федорович, Ключников Нико-

лай Тарасович, Князевский Вла-
димир Сергеевич, Коломойцев 
Анатолий Гаврилович, Колосов-
ский Станислав Яковлевич, Кор-
чагин Иван Николаевич, Коше-
лев Сергей Иванович, Кравчук 
Николай Андреевич, Кривен-
ко Алексей Алексеевич Кри-
вин Илья Миронович, Кубланов 
Арон Лазаревич, Куприн павел 
Иванович, Кутихин Михаил Фи-
липпович, Ларионов Иосиф Ва-
сильевич, Ларионов Констан-
тин Александрович, Ледниченко 
Александра Федоровна, Лесик 
Григорий Андреевич, Лисовенко 
Николай Иванович, Литвинов 
Гавриил Федорович, Литвинов 
Георгий Николаевич, Лобов Ми-
хаил Федорович, Любивый Вяче-
слав Иванович, Малышев Игорь 
Владимирович, Мамаев петр Ва-
сильевич, Мельников Алексей 
Алексеевич, Мельников Вадим 
Васильевич, Метальников Вячес-
лав Федорович, Михайлов Алек-
сандр Владимирович, Михайлов 
петр Михайлович, Мицелов-
ский Борис Михайлович, Мо-
жаев Семен Федорович, Мороз 
Николай Никифорович, Мыт-
ниченко Александр петрович, 
Нахумовский Азик Исаакович, 
Нестеренко Анатолий Лукич, 
Нестеренко Григорий Карпович, 
Нестеров прокопий Иванович, 
Овчаренко Иван Васильевич, 
Овчаренко Яков Тимофеевич, 
Овчинников Дмитрий Григо-
рьевич, Озеров Георгий Ивано-
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вич, Орехов Николай Иванович, 
Орехович павел Николаевич, 
панфёров Аркадий Григорье-
вич, пересторонин Василий пе-
трович, першин Виктор Дми-
триевич, печерский Александр 
Аронович, пигорев Дмитрий 
Акимович, пилипенко Алек-
сандр Евстафьевич, пименова 
Татьяна Ивановна, пискун Влад-
лен Тихонович, пичугин Алек-
сандр Иванович, победённый 
Дмитрий Елисеевич, поздняков 
Николай Иванович, пономарев 
Алексей Герасимович, попков 
Иван Варфоломеевич, попович 
Афанасий Ефимович, просанде-
ев Александр Константинович, 
пьявченко Владимир Иванович, 
Раздорский Григорий Иванович, 
Ракин Василий Александрович, 
Ривный петр Корнилович, Рип-
па Валентина Ивановна, Рогачев 
Александр Михайлович, Розен-
блюм Юрий Адольфович, Рудова 
Зоя Ивановна, Русанцев Георгий 
Алексеевич, Рыжкин Александр 
петрович, Сазонов Владимир 
Андреевич, Самедов Анатолий 
Ханафеевич Самойлова Вален-
тина Владимировна, Свистунов 
петр Михайлович, Серебряков 
Николай Васильевич, Скоморо-
хов Григорий Федорович, Сма-
гин Николай Иванович, Соболев 
Михаил Васильевич, Соболев 
Михаил Иванович, Сокольский 
Абрам Моисеевич, Сперанский 
Николай Александрович, Стад-
ник 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, Цвет-
ков Александр Михайлович, Цы-
брий Константин павлович, Цы-
ганков Михаил Николаевич, 
Чередниченко Виктор Захаро-
вич, Читахян Аршак Маркаро-
вич, Чугунов Владимир Евгенье-
вич, Чудинов Виктор Георгиевич, 
Чумаченко Борис Андреевич, 
Шаповалова Анна Васильев-
на, Шилейко Леонид Романо-
вич, Шишлин Марк Алексеевич, 
Шульман Аркадий Яковлевич, 
Шульман Давид Ильич, Шуми-
лин павел Георгиевич, Щемелев 
Николай Николаевич, Якобсон 
Александр Юрьевич, Янюшкин 
Михаил Федорович. 

Во второй главе книги пред-
ставлены краткие биографиче-
ские сведения о каждом из на-
званных участников Великой 
Отечественной войны. Однако 
чествуя участников войны, не-
обходимо всегда помнить о том, 
что наша общая победа кова-
лась не только на фронтах во-
йны и в партизанских отрядах, 
но и в тылу. Своим самоотвер-
женным трудом на заводах и фа-
бриках, в колхозах и совхозах, 
на стройках и на транспорте, в 
учебных заведениях и на восста-
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новлении оккупированных тер-
риторий миллионы советских 
людей  – мужчины и женщины, 
старики и подростки  – прибли-
жали победу. 

Многие преподаватели и со-
трудники РФЭИ–РИНХ за свой 
самоотверженный труд в годы 
войны были награждены меда-
лью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Среди них Баса-
ков Михаил Иванович, Голубе-
ва (Иванова) Вера Афанасьев-
на, Замятина Этолия Федоровна, 
Ильина Елена Сергеевна, Ко-
стина Зоя Николаевна, Мигуно-
ва Алевтина Михайловна, прант 
Олимпиада Степановна, Сивако-
ва Варвара Александровна, Хар-
сеев Валентин Иванович, Ша-
гинян Георгий Арутюнович. 

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

С начала войны призывались 
в Красную армию студенты, пре-
подаватели, сотрудники инсти-
тута. Ушел на фронт и директор 
института К.А. Ларионов. Вот 
как пишет в автобиографии о 
своем участии в войне Констан-
тин Александрович.

«В июле 1941 года я доброволь-
но вступил в Ростовский-на-До-
ну коммунистический полк на-
родного ополчения. До октября 
наш полк строил Ростовскую 
оборону, а с 17 октября 1941 года 
стал участвовать в боях. Я уча-
ствовал в боях за Ростов, при 
взятии Ростова командовал ро-
той, во время уличных боев был 
ранен 28 ноября 1941  года, во 
время боев за Ростов 26–29 ноя-
бря лично убил 4-х немцев, в том 
числе одного офицера, за что со 
своими подразделениями был 
неоднократно отмечен в мест-
ных фронтовых и ростовских га-
зетах и представлен в правитель-
ственной награде. Участвовал во 
многих боях. Всего на моем сче-
ту убито 11  немцев за период 
с октября 1941 года до августа 
1942 года. после боев за Ростов 
из командиров роты был назна-
чен на должность комиссара 1-го 
батальона 222 стрелкового пол-
ка, где прослужил до 13 марта 
1942 года, в марте 1942 года был 
назначен старшим инструкто-
ром 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 инструкто-
ра по пропаганде и заместителем 
начальника политотдела диви-
зии. Дивизия находилась в обо-
роне и вела бои по ликвидации 
вражеских диверсантов в районе 
реки Воронеж, в которых я уча-
ствовал. приказом ГлавпУРККА 
я получил новое назначение на 
должность заведующего отделом 
пропаганды и агитации политот-
дела Тамбовской армии. В этой 
должности прослужил до 31 ав-
густа 1942 года. К награждению 
был представлен три раза. Реше-
нием инстанции был отозван из 
Красной Армии на заграничную 
работу и командирован в Тувин-
скую Народную Республику». 

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

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

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

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

В ночь с 28 на 29 ноября 1941 
года части Красной армии под 
командованием генерал-лейте-
нанта Ф.Н. Ремизова и генерала 
Ф.М. Харитонова выбили из го-
рода части танковой армии гене-
рала фон Клейста и дивизии СС 
«Викинг». Освобождение Росто-
ва стало одной из первых круп-
ных наступательных операций 
советских войск.

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

Буйнакск (Дагестан) вернулся 
ряд сотрудников  – заместитель 
директора РФЭИ В.И. Борисов 
с документами института, заме-
ститель директора по научно-
учебной работе В.С. Гурвич, за-
ведующий кафедрой статистики 
А.И. Гозулов и другие.

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

В связи с уходом на фронт 
К.А. Ларионова обязанности ди-
ректора РФЭИ были возложе-
ны на его заместителя Василия 
Ильича Борисова, который ис-
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полнял обязанности директора 
с декабря 1941 года по декабрь 
1942 года и с 14 июля 1943 года 
по 16 июня 1945 года.

Во время эвакуации с янва-
ря по июнь 1943 года работал 
старшим контролером-ревизо-
ром Наркомата финансов по Ан-
дижанской области Узбекской 
ССР. С 14 июля 1943 года в соот-
ветствии с приказом по Нарко-
мату финансов СССР исполнял 
обязанности директора РФЭИ. 
16  июня 1945 года был освобо-
жден от занимаемой должности.

Ростов-на-Дону оставал-
ся прифронтовым городом. За-
нятия в институте нередко пре-
рывались в связи с выходом 
студентов, преподавателей и со-
трудников института на обо-
ронные 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-До-
ну. поэтому приказываю всему 
личному составу студентов, про-
фессорско-преподавательскому, 
административно-хозяйствен-
ному и обслуживающему пер-
соналу института и столовой, в 
порядке мобилизации, с 7 утра 
18-го апреля с.г. собраться в по-
мещении института – по Буден-
новскому, 119, откуда органи-
зованно отправиться на место 
работы».

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

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

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

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

В мае 1942 года на основа-
нии постановления Управления 
учебных заведений Наркомфи-
на СССР была сформирована 
приемная комиссия по набору 
студентов в РФЭИ на 1942–1943 
учебный год. Ряд преподавателей 
института был командирован 
для организации набора студен-
тов в города и районы Ростов-
ской области и Северного Кав-
каза: профессор А.И. Гозулов – в 
Краснодар, доцент A.M. Леви-
тов – в Орджоникидзе, старший 
преподаватель М.А. Емельянов – 
в Миллеровский и Тарасовский 
районы.

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

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

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

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

В период эвакуации препода-
ватели РФЭИ продолжали ра-
ботать в учебных заведениях, в 
научных и хозяйственных ор-
ганах. профессор А.И. Гозулов 
работал заведующим кафедрой 
статистики, заместителем ди-
ректора Ташкентского финансо-
во-экономического института, 
консультантом Госплана Узбек-
ской ССР, старшим научным со-
трудником Института экономи-
ки АН Узбекистана. Доцент В.М. 
Романовский также преподавал 
в Ташкентском финансово-эко-
номическом институте. препо-
даватель Е.А. Черток работала 
заместителем начальника отдела 
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Наркомфина Киргизской ССР, 
директор РФЭИ В.И.  Борисов  – 
контролером-ревизором Нарко-
мата финансов по Андижанской 
области Узбекской ССР, асси-
стент Б.Г. Григоренко  – началь-
ником отдела финансов города 
Ленинабада. К.А. Ларионов ра-
ботал финансовым советником 
при правительстве Тувинской 
народной республики и в тече-
ние 2,5 лет пребывания в Туве 
читал курс основы марксиз-
ма-ленинизма в вузах Тувы.

В январе – феврале 1943 года 
войсками Южного фронта под 
командованием генерал-полков-
ника Р.Я. Малиновского была 
проведена Ростовская наступа-
тельная операция. К концу дня 
14 февраля 1943 года город был 
полностью освобожден. Только с 
вторичным освобождением Ро-

стова возникли условия для воз-
рождения РФЭИ.

Немецко-фашистские захват-
чики, дважды оккупируя Ростов, 
нанесли огромный ущерб горо-
ду. при отступлении из города 
фашисты разрушали здания ву-
зов, больниц, поликлиник, би-
блиотек, жилые дома, объекты 
городской инфраструктуры. Как 
известно, для установления и 
расследования злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков и 
причиненного ими ущерба 2 но-
ября 1942 года была образова-
на Чрезвычайная государствен-
ная комиссия по установлению 
и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчи-
ков и их сообщников и причи-
нённого ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным ор-
ганизациям, государственным 
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предприятиям и учреждениям 
СССР, которую возглавил секре-
тарь ВЦСпС Н.М. Шверник. Для 
руководства данной работой на 
территории Ростовской области 
была создана областная, а также 
городские и районные комиссии. 
приведем некоторые цифры и 
факты, отраженные в докумен-
тах комиссии, о причиненном 
оккупантами Ростову и области 
ущербе.

Хозяйственный ущерб, на-
несенный оккупантами обла-
сти, исчисляется суммой свы-
ше 20 млрд. рублей. прямой 
ущерб, причиненный захватчи-
ками гражданам, колхозам, го-
сударственным предприятиям, 
учреждениям и организациям 
местного подчинения, составил 
13 435 287,7 тыс. рублей.

Так, в Ростове фашисты унич-
тожили 270 предприятий. Фаши-
сты причинили огромный ущерб 
промышленным предприятиям, 
таким, как Ростсельмаш, «Крас-
ный Аксай», ДГТФ, обувная фа-
брик им. Микояна А.И., паро-
возоремонтный завод имени 
Ленина и многим другим. пря-
мые убытки от разрушений за-
вода Ростсельмаш составили 
180  млн рублей. Большое коли-
чество оборудования было вы-
везено в Германию. 

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

кинотеатров, 493 избы-читаль-
ни, 91 больницу и поликлинику, 
423  детских учреждения, сотни 
других зданий культурно-быто-
вого назначения. 

В городе Ростове были унич-
тожены, разграблены или вы-
везены в Германию многие 
культурные ценности. Так, из 
Краеведческого музея были 
вывезены в Германию цен-
ные археологические экспона-
ты (например, египетская мумия 
птоломеевского периода), кол-
лекция экспонатов по отделам 
«природа» и «История», много-
численные картины. В музее был 
разграблен «Фонд особого хра-
нения», а само здание музея со-
жжено. Вся редкая и ценная ли-
тература из библиотек Ростова 
также была вывезена в Герма-
нию. Например, из библиотек 
имени К. Маркса и М. Горького 
было вывезено свыше 400 тысяч 
экземпляров книг. 

Оккупация Ростова и обла-
сти, эвакуация населения в без-
опасные районы страны, мас-
совые расправы с населением и 
угон в Германию привели к со-
кращению численности насе-
ления городов и сел. Так, если к 
началу войны в Ростове прожи-
вало около 550 тысяч человек, то 
после освобождения города от 
фашистов − не более 211 тысяч. 

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

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

СКЖД, областного суда, гости-
ниц «Интурист» и «Интернацио-
нал» и другие здания. 

Масштабы разрушения на-
родного хозяйства и социаль-
ной сферы Ростова и Ростов-
ской области были столь велики, 
что СНК СССР 26 июня 1943 
года принял специальное поста-
новление «О первоочередных 
мероприятиях по восстановле-
нию хозяйства г. Ростова-на-До-
ну и Ростовской области». В вы-
полнении этого постановления, 
в возрождении родного города 
приняли участие студенты, пре-
подаватели и сотрудники Ро-
стовского финансово-экономи-
ческого института.

За годы войны высшей школе 
России был нанесен колоссаль-
ный урон. На временно оккупи-
рованной территории фашисты 
полностью или частично разру-
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шили 334 высших учебных заве-
дения, где до войны обучалось 
233 тыс. студентов. Огромные 
потери понес и РФЭИ.

Оккупантами было взорва-
но и сожжено большинство зда-
ний высших учебных заведений. 
Главный корпус и другие здания 
РФЭИ были разрушены. Сохра-
нилось бывшее общежитие для 
преподавателей на проспекте Бу-
денновском. Коллектив Ростов-
ского финансово-экономиче-
ского института, вернувшись из 
эвакуации, включился в процесс 
возрождения вуза и города. 

В июле 1943 года Управление 
учебных заведений Наркомата 
финансов СССР утвердило сме-
ту РФЭИ на 1943–1944 учебный 
год, штаты научных работников 
и план приема. Набор студентов 
РФЭИ начал с августа 1943 года. 
Объявления о приеме были опу-
бликованы в газетах Ростова, 
Краснодара, Ставрополя, Воро-
шиловграда, Орджоникидзе, Та-
ганрога, Армавира. преподава-
тели посещали средние школы, 
по старым адресам студентов 
старших курсов были разосла-
ны открытки. Всего в институт 
было подано 440 заявлений, и 6 
октября 1943 года состоялось за-
числение на 1 курс 322 студента. 
Удалось собрать и несколько де-
сятков студентов 2, 3 и 4 курсов. 
Для студентов старших курсов, 
имевших значительную акаде-
мическую задолженность, в не-

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

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

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

Условия, в которых протекала 
учебная работа, и условия жиз-
ни студентов и преподавателей 
были очень тяжелыми. Холод, 
стоявший в аудиториях, застав-
лял вводить дополнительные пе-
рерывы. В городе отсутствовало 
электроосвещение, поэтому са-
мостоятельная работа студентов 
не велась. Общежитий РФЭИ не 
имел, и студентам приходилось 
расселяться «по углам». Стипен-
дия составляла 28 рублей, плюс к 
которым выплачивались 50 ру-
блей для найма жилья; этих де-
нег не хватало, и студентам при-
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ходилось доплачивать за жилье 
из собственных средств.

продолжалась практика тру-
довых мобилизаций. Так, в марте 
1944 года в соответствии с гра-
фиком Октябрьского РК ВКп(б) 
все студенты всех курсов инсти-
тута были направлены на ра-
боты по восстановлению Рост-
сельмаша. В силу этих причин 
в 1943-1944 учебном году высо-
ким был отсев студентов, осо-
бенно с 1 курса. На конец этого 
учебного года студенческий кон-
тингент РФЭИ насчитывал всего 
238 человек (1 курс – 152 челове-
ка, 2 курс – 13 человек, 3 курс – 
24 человека, 4 курс – 49 человек), 
причем характерным для сту-
денчества военных лет (как и по-
слевоенных) был крайне низкий 
процент мужчин: из 238 человек 
только 7 мужчин.

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

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

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

Учебный процесс обеспечива-
ли кафедры основ марксизма-ле-
нинизма (заведующий – В.И. Бо-
рисов, директор института); 
бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности (за-
ведующий  – доцент В.М. Рома-
новский, заместитель директора 
по учебно-научной работе); Ста-
тистики и математики (заведу-
ющий – профессор М.п. Черня-
ев); Экономической географии 
(заведующий  – старший препо-
даватель А.А. Никольская); по-
литической экономии (заведу-
ющий  – доцент А.п.  Рыжкин); 
отраслевых экономик (заведу-
ющий  – доцент В.А. Мидцев); 
Иностранных языков (заведую-
щий  – старший преподаватель 
О.С. Василенко); военно-физ-
культурной подготовки (заведу-
ющий – А.п. Сазонов).

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

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

РФЭИ вел активную рабо-
ту по организации приема на 
1944–1945 учебный год. Эта ра-
бота включала в себя состав-
ление списков учащихся, кото-
рые окончили среднюю школу, 
установление адресов школ в 
Ростовской, Грозненской, Во-
рошиловградской областях, в 
Краснодарском, Ставрополь-
ском краях с целью рассылки ин-
формационных писем, публи-
кацию объявлений в газетах, 
командировки преподавателей 
по вопросам приема в Армавир, 
Краснодар, Ставрополь, Влади-
кавказ, Нальчик, Грозный, Сим-
ферополь, Ворошиловград.

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

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

С 1944 года при РФЭИ была 
создана аспирантура, готовив-
шая преподавательские кадры 
по специальности «история на-
родного хозяйства». Руководил 
работой аспирантуры профес-
сор Н.И. покровский. В инсти-
туте постепенно налаживаются 
научно-исследовательская ра-
бота и повышение квалифика-
ции научно-педагогических ра-
ботников. В 1944 году старшим 
преподавателем М.А. Тарасовым 
была защищена кандидатская 
диссертация «Договор перевоз-
ки по внутренним водным путям 
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СССР» и принята к защите кан-
дидатская диссертация старшего 
преподавателя В.А. Симонова.

В конце 1944–1945 учебного 
года институт значительно по-
полнился квалифицированны-
ми кадрами. В институт верну-
лись его директор К.А. Ларионов, 
возглавивший кафедру финан-
сов СССР и иностранных госу-
дарств, доцент В.А. Зайденварг и 
доцент М.А. Ривлин, возглавив-
шие соответственно кафедры де-
нег и кредита СССР и иностран-
ных государств и экономической 
географии. На преподаватель-
скую работу в РФЭИ поступили 
д.и.н., профессор А.В. Клочков и 
к.э.н., доцент Е.А. Савайевич. 

после отставки В.И. Борисо-
ва короткое время, с 16 июня по 
2 июля 1945 года, исполнял обя-
занности директора институ-
та Романовский Владимир Ми-
хайлович, приложивший много 
усилий для возрождения вуза. 
Расскажем об этом человеке 
подробнее. 

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

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

Основной проблемой инсти-
тута длительное время было от-
сутствие собственного учебно-
го корпуса. В 1944–1945 учебном 
году РФЭИ осуществлял свою 
деятельность, располагая 5 ауди-
ториями в здании школы № 72 на 
улице Ульянова, расположенной 
на окраине города, и небольшим 
зданием на Буденновском про-
спекте. Нехватка аудиторий при 
наличии 12 студенческих групп 
потребовала организации заня-
тий в две смены.

Таким образом, к концу вой-
ны жизнь в институте возроди-
лась. В августе 1945 года К.А. Ла-
рионов с полным правом писал 
в годовом отчете о работе вуза: 
«Ростовский-на-Дону Финан-
сово-экономический институт 

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

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

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

Восстановление материаль-
но-технической базы РФЭИ и 
налаживание мирной жизни его 
коллектива неразрывно связа-
ны с именем Константина Алек-
сандровича Ларионова, кото-
рый вновь возглавил институт 

и оставался его директором до 
весны 1950 года. Замечательный 
мужественный и отзывчивый 
человек, прошедший суровую 
школу Великой Отечественной 
войны, К.А. Ларионов пользо-
вался заслуженным уважением 
среди преподавателей и студен-
тов как руководитель и профес-
сионал в области финансов.

Активное участие в восста-
новлении института прини-
мал печерский Александр Аро-
нович, назначенный в июле 
1945  года заместителем дирек-
тора РФЭИ по административ-
но-хозяйственной части. Не-
которое время печерский А.А. 
работал в должности замести-
теля начальника строительства 
по материально-техническому 
снабжению. С августа 1948 года 
был уволен с должности заме-
стителя директора РФЭИ по ад-
министративно-хозяйственной 
части и директора подсобного 
хозяйства института.

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

Студенчество тех лет в пол-
ной мере испытало на себе все 
лишения послевоенного време-
ни. Основные продукты пита-
ния распределялись по карточ-
кам, поэтому до декабря 1947 
года штатное расписание инсти-
тута предусматривало должность 
ответственного бухгалтера по до-
кументам карточного снабжения.

В первые послевоенные годы 
в институте училось немало сту-
дентов, которые прошли суро-
вую школу войны, за плечами 
которых были фронт, ранения, 
тяжелые будни войны, подвиги. 
Эти молодые люди, познавшие 
все тяготы войны, как правило, 
отличались особым желанием 
учиться, общественной актив-
ностью, позитивным жизнен-
ным настроем. Не случайно, 
многие из них окончили инсти-
тут с отличием. Из числа сту-
дентов  – фронтовиков первых 

послевоенных лет некоторые в 
дальнейшем стали преподава-
телями и сотрудниками РФЭИ 
(Богатырева Любовь Гаврилов-
на, Таранов Владимир Василье-
вич, Цветков Александр Михай-
лович и другие).

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

Афонина Зинаида Ива-
новна, 1922 года рождения. 
Уроженка хутора Рогоженско-
го Азовского района Ростовской 
области. В 1930 году поступила в 
Азовскую среднюю школу. после 
окончания средней школы горо-
да Москвы с аттестатом отлич-
ника поступила в Московский 
геологоразведочный институт. 
В апреле 1942 года доброволь-
цем ушла в Красную армию, где 
прослужила до июля 1945 года. 
В феврале 1945 года вступила в 
ВКп(б). В 1945 году была зачис-
лена в РФЭИ. В 1950  г. окончи-
ла институт, получив диплом с 
отличием. В 1985 году была на-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Бакров Виталий Влади-
мирович, родился в 1924 году в 



41

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

хуторе Сорокино Краснодонско-
го района Ворошиловградской 
области. В 1942 году с отличием 
окончил среднюю школу города 
Краснодона. С июля 1942 года по 
февраль 1943 года находился на 
оккупированной территории, в 
Краснодонском районе. В апреле 
1943 года был призван в Красную 
армию. принимал участие в боях 
на Южном, 4-м Украинском, 1-м 
прибалтийском и 3-м Белорус-
ском фронте. Был ранен и конту-
жен. За отличие в боях награж-
ден орденами: Славы III степени 
и Красной Звезды, медалями: «За 
отвагу», «За  взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». после демобили-
зации работал военруком в род-
ной школе. В 1946 году поступил 
и в 1950 году окончил РФЭИ, 
имея в дипломе лишь отличные 
оценки. 

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

четвертом  – 290 рублей. За от-
личную учебу предусматрива-
лась 25 % надбавки к обычной 
стипендии, то есть стипендия 
отличника составляла в зависи-
мости от курса 275 рублей, 300 
рублей, 331 рубль 25 копеек, 362 
рубль. Администрация вуза име-
ла возможность поощрять сту-
дентов за спортивные, научные, 
общественные достижения. Так, 
по результатам учебно-спортив-
ного сезона 1946–1947 учебного 
года лучшие студенты-физкуль-
турники были поощрены пре-
мией в размере 100 рублей или 
спортивными костюмами. Ино-
гда за отличную учебу и участие 
в общественной работе объяв-
лялась благодарность с выдачей 
ценного подарка или путевки в 
Дом отдыха. В качестве меры по-
ощрения в документах отмеча-
лась даже поощрительная поезд-
ка на экскурсию в Москву.

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

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

Бегма Петр Васильевич, 
родился в Ростове в 1922  году. 
В 1940 году окончил среднюю 
школу №3 им. Свердлова горо-
да Ростова-на-Дону. В этом же 
году был призван в Красную ар-
мию. В армии был рядовым, кур-
сантом, командиром танка, тех-
ником ГСМ, прошел путь от 
рядового бойца до лейтенан-
та-танкиста. Участвовал в боях 
по освобождению Южного Са-
халина от японских захватчиков 
в составе 214 Краснознаменной 
танковой бригады. В феврале 
1946 года демобилизован из ар-
мии. В 1946 году поступил и в 

1950 году окончил РФЭИ. На 
протяжении всех лет обучения 
был отличником. В 1985 году 
был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Белянская Татьяна Ти-
мофеевна, родилась в селе Си-
нявское Ростовской области в 
1922 году. после окончания сред-
ней школы в 1940 году поступи-
ла в РИЖТ. В 1941 году вместе 
с институтом эвакуировалась в 
Тбилиси, где продолжила обу-
чение, совмещая учебу и работу. 
В 1943  году как вольнонаемная 
была командирована в воинскую 
часть, находившуюся на террито-
рии Ирана, где работа в финансо-
вой части счетоводом-кассиром, 
бухгалтером. В июле 1946 года 
вернулась в Ростов и поступи-
ла в РФЭИ. Окончила институт 
в 1950 году, получив диплом с от-
личием. За участие в войне была 
награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

Бережной Николай Да-
нилович, родился в 1923 году в 
селе Верхне-Макеевка Кашарско-
го района Ростовской области. В 
1941 году окончил среднюю шко-
лу и в октябре 1941 года был при-
зван в Красную армию. В мар-
те – октябре 1942 года обучался в 
Ростовском артиллерийском учи-
лище и в звании лейтенанта был 
направлен в действующую ар-
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мию. С октября 1942 года по март 
1943 года служил в 152 отдельной 
стрелковой бригаде 28 армии Ста-
линградского фронта. С марта по 
август 1943 года служил в 191 от-
дельном истребительном проти-
вотанковом дивизионе Южного 
фронта в должности командира 
огневого взвода 45-ти мм проти-
вотанковых пушек. В августе 1943 
года во время наступления Юж-
ного фронта был тяжело ранен и 
находился на излечении в госпи-
тале до декабря 1943 года. Уволен 
из армии как негодный к военной 
службе по состоянию здоровья. 
В 1944–1946 годах работал воен-
руком в средней школе. В 1946 
году поступил и в 1950 году окон-
чил РФЭИ. За отличное выпол-
нение боевых заданий на фронте 
имеет несколько благодарностей 
и правительственных наград. 

Болоцкий Петр Михай-
лович, 1920 года рождения, 
сын крестьянина, русский. Ро-
дился в станице Верхне-Кун-
дрюченской Раздорского райо-
на Ростовской области. В 1939 
году окончил среднюю школу с 
отличным аттестатом. посту-
пил в Ростовский госуниверси-
тет, но в ноябре 1939 года был 
призван в РККА и до октября 
1941 года служил в 341 гаубич-
ном артиллерийском полку, ра-
ботая при штабе полка вычис-
лителем. 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 пол-
ку 15  стрелковой дивизии ко-
мандиром отделения связи. 
28  августа 1944  году ранен на 
Висленском плацдарме. после 
излечения в госпитале и до де-
мобилизации в июне 1946 году 
служил в 155 армейской артил-
лерийской бригаде. За участие 
в боевых действиях награжден 
медалями: «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение 
праги», «За победу над Герма-
нией 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 ве-
лико, что есть основание учить-
ся только на хорошо и отлично». 
поступив в РФЭИ в 1946 году, 
Болоцкий п.М. окончил инсти-
тут в 1950 году. В его дипломе 
26 оценок – и все отличные. 

Волков Вячеслав Леони-
дович, 1925 года рождения. В 
1941 году окончил среднюю шко-
лу в городе Ананьеве Одесской 
области. Участвовал в освобож-
дении Венгрии и Чехословакии. 
Как отмечалось в наградном ли-
сте (2 сентября 1944 года), на-
водчик 45-мм пушки 1-го мо-
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тострелкового батальона 63-й 
механизированной бригады 
Волков В.Л. «в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками проя-
вил мужество и отвагу. В районе 
дер. Токуз орудие, где наводчи-
ком тов. Волков, встретилось с 
колонной противника. Тов. Вол-
ков быстро и четко выполнял ко-
манды командира орудия и точ-
ными выстрелами уничтожил 
4 автомашины, 3 миномета и 
15 повозок, а также уничтожил 
свыше 35 солдат и офицеров про-
тивника. Расчетом орудия взя-
то в плен 38 солдат и офицеров 
противника». Именно за этот 
подвиг Волков В.Л. был награж-
ден орденом Славы III степени. 
Был тяжело ранен в боях за Бу-
дапешт. Находился на лечении 
в госпитале до демобилизации 
в июле 1945 года по инвалидно-
сти. В 1946 году был зачислен в 
РФЭИ, который окончил в 1950 
году.

Грабауров Александр 
Иванович, 1908 года рожде-
ния. Уроженец Житомирской 
области УССР. пошел в школу в 
1915 году, но в 1919 г из-за тяже-
лых материальных условий оста-
вил учебу. Работал батраком у 
кулаков и кустаря-сапожника, 
рабочим на заводе и рассыль-
ным на почте. С 1926 года без от-
рыва от работы учился в Рабо-
чей совпартшколе. В 1935–1937 
годах в Комвузе и вечернем уни-

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

В марте 1942 года был мобили-
зован в РККА. В марте 1943 года 
окончил Военно-педагогический 
институт. С мая 1943  года по 
февраль 1947 года находился на 
политработе в Красной армии, 
занимая должности от старшего 
инструктора до заместителя ко-
мандира минометного полка по 
политчасти. Участвовал в боях 
на Южном, 4-м Украинском и 
2-м Белорусском фронтах. Гвар-
дии майор. 

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

нометных и 2-х артиллерийских 
батарей».

после демобилизации рабо-
тал вторым секретарем Октябрь-
ского райкома ВКп(б) города Ро-
стова. В ноябре 1947 года принят 
в РФЭИ на третий курс по От-
делению экстерната. В 1950 году 
окончил институт, получив ди-
плом с отличием. правитель-
ственные награды: ордена Крас-
ного Знамени (1945), Красной 
Звезды (1943, 1944), Отечествен-
ной войны I степени (1945), ме-
дали: «За боевые заслуги» (1943), 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В 1985 году был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Ключников Николай Та-
расович, родился в августе 
1922 года в селе Солдатском Тер-
бунского района Курской обла-
сти в семье крестьян-бедняков. 
после окончания школы учил-
ся в Ростовской артиллерий-
ской специальной школе № 11. 
С июня по октябрь 1941 года − 
курсант Ростовского артилле-
рийского училища. С октября 
1941 года в действующей армии. 
Курсант-стрелок 10-го отдельно-
го курсантского полка 56 армии 
на Южном фронте. принимал 
участие в боях за Ростов. В дека-
бре 1942 года – январе 1943 года 
завершил обучение в училище и 
с 1 февраля 1943 года направлен 
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на фронт командиром огневого 
взвода 36 истребительной про-
тивотанковой стрелковой диви-
зии. Воевал на Западном фронте. 
В феврале 1942 года получил ра-
нение и до июля 1943 года нахо-
дился в госпиталях. В июле-дека-
бре 1943 года командир батареи 
764 и 232 стрелковых полков 1-го 
Украинского фронта. С марта по 
июль 1944 года командир бата-
реи на 1-м Украинском фронте. 
Член ВКп(б) с 1944 года. С июля 
1944 года по август 1946 года ко-
мандир батареи 1077 стрелково-
го полка 316 стрелковой диви-
зии 3-го Украинского фронта, а 
затем прикарпатского военного 
округа. Участвовал в боях в Вен-
грии и Австрии. 

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

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

За период службы в действу-
ющей армии был ранен пять 
раз. Демобилизовался в конце 
1946 года в звании старшего лей-
тенанта. В 1947–1951 годах сту-
дент РФЭИ. Одновременно с уче-
бой в 1948–1949 годах работал 
лаборантом военной кафедры. 
В 1951  г. поступил в аспиран-
туру РФЭИ на кафедру Финан-
сы и госбюджет СССР (научный 
руководитель Г.В. Комаров), но 
не закончил ее. Во время войны 
был награжден орденами: Крас-
ного Знамени, Красной Звез-
ды (1945), Отечественной вой-
ны II  степени (1945), медалями: 
«За отвагу» (1942), «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Куцый Иван Олимпи-
евич, 1923 года рождения. 
Село Койсуг Ростовской обла-
сти. В  1941 году окончил сред-
нюю школу №70 города Росто-
ва-на-Дону. по окончании школы 
был призван в ряды Красной ар-
мии. В феврале 1943 года был тя-
жело ранен. Инвалид II-й группы. 
В 1944 году был зачислен в РФЭИ, 
который окончил в 1948 году. по 
окончании института был на-
правлен на работу в Октябрь-
ский финотдел города Ростова. 
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В 1985  году как участник войны 
был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.

Михайленко Владимир 
Степанович, 1921 года рожде-
ния. В 1939 году окончил сред-
нюю школу в городе Ровеньки 
Ворошиловградской области. В 
1940 году был призван в РККА. 
Службу начал рядовым бой-
цом-связистом. Впоследствии 
окончил школу младших коман-
диров связи. С марта 1941 года 
учился на курсах младших лейте-
нантов в Одессе. В 1940 году уча-
ствовал в походе Красной армии 
в Бессарабию. С июля 1941 года 
участвовал в войне. В звании 
младшего лейтенанта, команди-
ра подразделения связи на Юж-
ном, Юго-Западном фронте уча-
ствовал в оборонительных боях 
на реке Днепр, в Донбассе, на 
реке Северный Донец, под Воро-
нежем. Участвовал в освобож-
дении Белоруссии, Смоленской 
области, Литвы; во взятии го-
родов Витебск, Борисов, Виль-
нюс, Каунас, а также в разгро-
ме немцев в Восточной пруссии 
и взятии Кенигсберга. С июня 
1945 г. на Дальнем Востоке. В со-
ставе войск 1-го Дальневосточ-
ного фронта принимал участие 
в разгроме японского агрессо-
ра в Манчжурии. Демобилизо-
ван в апреле 1946 года в звании 
гвардии старшего лейтенанта. 
Дважды ранен. В 1946 г. был за-

числен в РФЭИ. Окончил ин-
ститут в июне 1950 г с отличием. 
Награжден орденами: Красной 
Звезды (1943, 1945), Отечествен-
ной войны II степени (1944), ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Как отмечалось в наградном 
листе (10 октября 1943 года) с 
представлением к ордену Крас-
ной Звезды, «в боях за деревню 
Филипки тов. Михайленко под 
сильным огнем противника, вы-
полняя приказ командира, собрал 
1,5 км кабеля противника, чем 
способствовал восстановлению 
связи командира батальона с его 
подразделениями. В боях за город 
Рудни тов. Михайленко, рискуя 
жизнью, под сильным огнем про-
тивника, устранил 27 повреж-
дений телефонного кабеля, чем 
поддержал связь командования 
и подразделений. Это было 29 и 
30 сентября 1943 года. В труд-
ных условиях боя за город Лиоз-
но тов. Михайленко немедлен-
но восстанавливал телефонную 
связь после ее порыва, устранив 
16 повреждений. Тов. Михай-
ленко заслуживает правитель-
ственной награды орден Красная 
Звезда».

Поливода-Марченко Ва-
силий Константинович, 
1921 года рождения. В 1939 году 
окончил среднюю школу в го-
роде Енакиево Сталинской (До-



48

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

нецкой) области Украины. по-
ступил в Таганрогский институт 
механизации сельского хозяй-
ства, но был призван в РККА. В 
1941 году попал в плен, откуда 
бежал и проживал в Витебской 
области под фамилией Марчен-
ко. после освобождения области 
от немцев в сентябре 1943 года 
был призван в РККА. В боях за 
Родину дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Демобилизо-
ван в 1946 году. принят на уче-
бу в 1946 году. Окончил РФЭИ 
в 1950 году. В 1985 году был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

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

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

Сагателов Рафаэль Ва-
ганович, 1923 года рождения, 
в 1941 году окончил среднюю 
школу №  62 Ростова-на-Дону. 
В  июле 1941 года призван в ар-
мию и направлен в Саратовское 
военное училище связи. С авгу-
ста 1942  года, не закончив учи-
лища, находился на Западном, 
Брянском, 1-м Белорусском 
фронтах. Медалью «За отвагу» 
был награжден за то, что «в бою 
за деревню Оссув под сильным ар-
тиллерийским огнем противни-
ка обеспечил командира батареи 
радиосвязью во время атаки про-
тивника». после окончания вой-
ны служил в городе Ратенов (Гер-
мания), откуда демобилизовался 
21 февраля 1947 года в звании 
сержанта. Член ВКп(б) с августа 
1943 года. Зачислен в институт в 
1947 году. В июне 1950 г. был от-
числен по семейным обстоятель-
ствам (тяжелое материальное 
положение). Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями: 
«За  отвагу» (1944), «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». В 1985 году 
был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.
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Сахно Виктор Георгие-
вич. 1926 года рождения. Ста-
ница Фастовецкая Тихорецко-
го района Краснодарского края. 
В 1942 году окончил среднюю 
школу и в августе того же года 
был призван в ряды РККА. Уча-
ствовал в обороне Кавказа. про-
шел путь от Москвы до Вар-
шавы. после ранения в январе 
1945 года демобилизован. Зачис-
лен в институт в 1946 году. Буду-
чи студентом, в 1948 году всту-
пил в ВКп(б). Окончил институт 
в 1950 г. В 1985 году был награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Скориков Всеволод Ки-
риллович, 1919 года рождения. 
В 1938 году окончил среднюю 
школу в городе Сальске. В  1939 
году поступил в Московский ар-
хитектурный институт, но в ок-
тябре того же года был призван 
в армию. Зачислен курсантом в 
полковую школу. В  1941  г. был 
старшиной роты и в одной из 
операций был контужен 20 ок-
тября 1941 г. С апреля 1942 года 
проходил службу в 1259 отдель-
ном саперном батальоне снача-
ла старшиной роты, а затем ко-
мандиром взвода. Участвовал в 
боях по уничтожению Старорус-
ской группировки противника, 
где был ранен. после излечения 
направлен в 297 отдельный са-
перный батальон 129 стрелковой 
дивизии. С марта 1944 года стар-

шина роты. В июле 1944 года на-
значен командиром взвода раз-
ведки. В августе 1944 года принят 
в ряды ВКп(б).

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

Во время прорыва на реке На-
рев 15 октября 1944 года был ра-
нен. после выздоровления вер-
нулся в часть и принял взвод 
разведки. Участвовал в штурме 
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Кенигсберга, Берлина и других 
городов, за что награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями: 
«За взятие Кенигсберга», «За взя-
тие Берлина». после войны слу-
жил в полоцке в 297 отдельном 
саперном батальоне 129 стрелко-
вой дивизии. В марте 1946 г. де-
мобилизовался. В 1946  г. посту-
пил в РФЭИ. Окончил институт 
в 1950 году.

Смирнов Владимир Ми-
хайлович, родился в Сева-
стополе в 1921 году. В 1939 
году окончил среднюю школу 
и был призван в РККА. В янва-
ре 1941  года направлен в Таш-
кентское авиационное училище 
штурманов, которое окончил в 
сентябре 1942 года и был направ-
лен на фронт. На фронте с марта 
1943 года до мая 1945 года. Лей-
тенант. В январе 1944 года всту-
пил в ВКп(б). В январе 1946 года 
демобилизован по состоянию 
здоровья после ранения и по-
ступил в Московский инженер-
но-экономический институт, но 
из-за отсутствия общежития пе-
реехал в Ростов. Зачислен в 1946 
году в РФЭИ. Староста академи-
ческой группы. В 1950 г. получил 
диплом с отличием. Награжден 
орденом Красного Знамени.

Солодовников Илья Ми-
хайлович, 1922 года рожде-
ния. после окончания школы 
в 1941  году поступил в РФЭИ. 

В  феврале 1942  г. призван в 
РККА. Во время войны служил в 
строительных батальонах рядо-
вым, писарем обозно-вещевого 
снабжения. С июля 1944 года за-
числен в 1-й отдельный учебный 
краснознаменный полк связи и 
направлен на 2-й Украинский 
фронт. Участвовал в освобож-
дении Венгрии и Чехословакии. 
Демобилизован из армии в ноя-
бре 1946 года. В том же году был 
восстановлен в РФЭИ. Окончил 
институт в 1950 году. Награж-
ден медалями: «За взятие Буда-
пешта», «За освобождение пра-
ги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Сулина Зинаида Кон-
стантиновна, 1922 года 
рождения. В июне 1941 года 
окончила среднюю школу стани-
цы Раздорской Ростовской обла-
сти. поступила в Ростовский ме-
дицинский институт, но в мае 
1942 года была мобилизована в 
Военно-Морской флот, где про-
служила в действующем ВМФ 
до мая 1946 года. Старший крас-
нофлотец запаса второй катего-
рии. В апреле 1946 года вступи-
ла в ВКп(б). В 1946 году принята 
в РФЭИ. В 1950 году окончила 
институт. 

Тотиев Царадзон Евдо-
кимович, 1916 года рождения. 
В 1933 году окончил неполную 
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среднюю школу. В 1936–1940 го-
дах обучался в горно-металлур-
гическом техникуме города Дза-
уджикау (Владикавказ), после 
окончания которого поступил 
в Северо-Кавказский горно-ме-
таллургический институт, от-
куда был призван в ряды РККА 
в декабре 1941 года. В ходе бое-
вых действий получил тяжелое 
ранение. Демобилизовавшись 
в марте 1946 года, поступил в 
РФЭИ. За отличную учебу Уче-
ным советом института в февра-
ле 1948 года был рекомендован 
для зачисления на Сталинскую 
стипендию. приказом Мини-
стерства высшего образования 
СССР с 1 мая 1948 года Тотиеву 
Ц.Е., студенту 2 курса, была уста-
новлена стипендия им. И.В. Ста-
лина в сумме 780 руб. Окончил с 
отличием институт в 1950 году. 
Член ВКп(б) с 1947 года. На-
гражден медалями: «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Филиппенко Зинаида 
Ивановна, 1924 года рожде-
ния. В 1932 году поступила в 
среднюю школу, которую окон-
чила с отличием в 1944  году. 
В  1942–1943 годах не учи-
лась. Член ВЛКСМ с 1939 года. 
В  РККА с 3 июня 1942  г. по ав-
густ 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 Алиха-
нович, 1922 года рождения. 
Осетин. В 1941 году окончил 
среднюю школу в Северо-Осе-
тинской АССР и был направ-
лен в краснознаменное пехотное 
училище в городе Орджоники-
дзе. 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. Лейте-
нант. после тяжелого ранения 
был демобилизован. В эвакого-
спитале (Казань) окончил курсы 
старших бухгалтеров районных 
контор связи, а в 1944 году – кур-
сы по подготовке районных кон-
тролеров-ревизоров. В 1947 году 
поступил в РФЭИ. В 1951 году 
окончил институт. 

В наградном листе, подготов-
ленном в Кировском райвоенко-
мате города Ростова в 1950 году, 
отмечается, что «тов. Хабаев, 
участвуя на фронте Великой От-
ечественной войны в составе 
447-го стрелкового полка 397 СД 
в должности командира [взво-
да] пТР [противотанковое ру-
жье] в боях с немецкими захват-
чиками под гор. Старая Русса 
27.04.1942 года был тяжело ра-
нен в правую голень, в резуль-
тате чего правая нога ампути-
рована. Как активный участник 
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Великой Отечественной вой-
ны и имеющий тяжелое ране-
ние  – достоин награждения ор-
деном Красная Звезда». Указом 
президиума Верховного Совета 
СССР 30 мая 1951 года награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

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

Шалдина Александра 
Семеновна, 1928 года рожде-
ния. В 1936 году поступила в Ро-
стовскую среднюю школу. В ок-
тябре 1941 года эвакуировалась 
в Ташкент. Летом 1942 года вер-
нулась в Ростов. В июле 1942 года 
вторично эвакуировалась с вой-
сками Красной армии. Служила в 
полевом эвакогоспитале № 3222. 
За участие в войне награждена 
медалью «За оборону Кавказа». 
Вернувшись в Ростов, в 1945 году 
поступила в женскую среднюю 
школу №  22 им. Зои Космоде-
мьянской. после окончания шко-
лы поступила в РФЭИ, который 
закончила с отличием.

Шорлуян Григорий Са-
акович, 1917 года рождения. 
Село Большие Салы Мясников-
ского района Ростовской обла-
сти. В 1937 году окончил рабо-
чий факультет РФЭИ и поступил 
в институт. Однако закончить 
обучение не успел, так как в ав-
густе 1941 года был призван в 
ряды Красной армии. В  армии 
занимал должности заведую-
щего делами и казначея. Служ-
бу проходил на Юго-Западном, 
Сталинградском, Белорусском, 
Калининском и прибалтийских 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

В декабре 1945 года гвар-
дии лейтенант интендант-
ской службы Шорлуян Г.С. 
приказом по прибалтийско-
му военному округу был уво-
лен из рядов Вооруженных сил 
как бывший студент 4-го курса 
РФЭИ. В 1946 году окончил ин-
ститут, получив квалификацию 
экономиста-финансиста. 

Ярошенко Николай Сте-
панович, 1924 года рождения. 
Станица Кореновская Красно-
дарского края. В 1942 году окон-
чил 10 классов и был призван в 
армию. На фронтах войны с ав-
густа 1942 года. Ранен 8 декабря 
1942 года и 19 октября 1943 года. 
В приказе по 312 гвардейско-
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му стрелковому полку 109 гвар-
дейской стрелковой дивизии 
говорится о награждении меда-
лью «За отвагу» гвардии рядо-
вого Ярошенко Н.С., телефони-
ста роты связи полка, который в 
боях с 19 по 26 декабря 1943 года 
действовал смело и решитель-
но, быстро и четко исправлял 
линии связи и передавал указа-
ния старших начальников. под 
сильным артиллерийским и ми-
нометным огнем противника в 
один день 23 декабря устранил 
16 порывов линии связи. по ин-
валидности был демобилизован 
в 1944 году. В 1946 году поступил 
и в 1950 году окончил РФЭИ.

В последующие годы чис-
ло фронтовиков среди студен-
тов закономерно сокращалось. 
Так, с 1951 года по 1956 год об-
учался на вечернем отделении 
РФЭИ Мищенко Владимир 
Ильич, родившийся в Ростове 
в 1924 году. В 1942 году закончил 
десятилетку и эвакуировался в 
Сталинградскую область. В 1943 
году призван в действующую ар-
мию. Был рядовым-разведчиком 
Отдельного разведывательно-
го артиллерийского дивизиона в 
составе 2-го Белорусского фрон-
та. Демобилизовался в 1946 г. по 
состоянию здоровья. Вернул-
ся в Ростов, где поступил в Рыб-
ный техникум на отделение тех-
ников-механиков. В 1949 году 
окончил его с отличием и выехал 
на работу в Хабаровский край. 

В 1950 году работал на заводе 
«Ростсельмаш» и учился в РФЭИ. 
по окончании вуза с 1958  года 
старший преподаватель кафедры 
экономики и организации про-
изводства Ростовского инсти-
тута сельхозмашиностроения. 
В 1959 году прикреплен к РФЭИ 
для сдачи кандидатских экзаме-
нов по политической экономии. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями: 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 г.г.». 

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

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

В первом послевоенном учеб-
ном году в институт было зачис-
лено 164 студента, а общий кон-
тингент студентов составлял 396 
человек. В 1949 году после вво-
да в эксплуатацию первой оче-
реди восстановленного учебного 
корпуса по ул. Энгельса инсти-
тут получил возможность удво-
ить количество обучавшихся 
студентов. Набор в этом году со-
ставил 275 человек, в том числе 
30 – из стран народной демокра-
тии. В 1950 году прием составил 
уже 467 человек, а общая числен-
ность студентов РФЭИ достигла 
1077, что на 250 человек превы-
шало довоенный уровень.

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

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

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

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

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

прежде, чем мы приве-
дем биографические очерки об 
участниках войны, назовем их 
всех поименно:
1. Мороз Николай Никифо-
рович 28.12.1924–24.05.1971 
2. Нестеренко Григорий Кар-
пович 27.11.1916–21.10.1943 
3. Абр амов Юрий Владими-
рович 19.01.1909  
4. Акульшин Григорий Ар-
сентьевич 14.03.1915  
5. Альперович Григорий 
Абрамович 25.05.1919  
6. Андреевский Игорь Ива-
нович 04.12.1920  
7. Архипов Николай Алек-
сандрович 09.08.1908–19.10.1971 

Г л а в а II

Преподаватели и сотрудники РГЭУ (РИНХ) 
в Великой Отечественной войне
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8. Арьков Павел Григорьевич 
08.03.1910–25.07.2012 
9. Бабаев Александр Дмитри-
евич 10.08.1916–18.03.1981
10. Балаш Валерий Алексан-
дрович 18.05.1923  
11. Башев Юрий Федорович 
01.08.1909–24.08.1976  
12. Бджола Дмитрий Кирилло-
вич 05.09.1914–10.01.1987 
13. Богатырева Любовь Гаври-
ловна 31.12.1923  
14. Бойков Виктор Василье-
вич 10.02.1924–27.03.2015 
15. Болотин Николай Авдее-
вич 25.10.1917  
16. Болотов Федор Георгиевич 
07.05.1911  
17. Борисенко Николай Пав-
лович 05.05.1927–13.10.2004  
18. Борисова Клавдия Заха-
ровна 19.11.1910 
19. Брагин Александр Федоро-
вич 24.11.1905  
20. Брагина Елена Алексан-
дровна 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 Николае-
вич 23.06.1925–28.11.1996 
25. Викторов (Негодяев) Петр 
Павлович 13.10.1923  
26. Винокурова Надежда 
Яковлевна 02.11.1925 
27. Воробьев Василий Алек-
сандрович 05.04.1922–16.05.2001 

28. Герасимов Александр Ни-
колаевич 03.1900–27.09.1961 
29. Глоба Иван Павлович 
18.07.1916–30.09.2005 
30. Горяинов Петр Иванович 
10.1914  
31. Гранков Василий Павло-
вич 09.02.1905  
32. Гриценко Иван Иванович 
29.09.1923–05.09.1995  
33. Грицинин Николай Степа-
нович 19.12.1924 
34. Губанов Николай Ефимо-
вич 29.08.1926  
35. Гунбин Александр Ивано-
вич 10.04.1919 
36. Евсеев Юрий Иванович 
22.05.1932 
37. Елисеев Иван Тихонович 
1906  
38. Емин Наум Ильич 
09.1896  
39. Ефремов Василий Сергее-
вич 03.04.1923 
40. Жуков Василий Никито-
вич 02.08.1926 
41. Журавский Виктор Ивано-
вич 16.11.1924 
42. Забродин Николай Кузь-
мич 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 Афанасье-
вич 31.10.1896  
46. Запарованый Василий Ма-
карович 08.02.1919 
47. Звонарев Петр Васильевич 
10.07.1921  
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48. Иваненко Владимир Васи-
льевич 27.07.1927  
49. Иванов Всеволод Терен-
тьевич 27.10.1918–31.05.1987  
50. Игнатов Георгий Алексее-
вич 10.01.1915–10.09.1987 
51. Израилев Мордух Ароно-
вич 24.02.1904  
52. Ильин Александр Степано-
вич 02.1897  
53. Калошин Евгений Андрее-
вич 17.01.1916  
54. Карасев Дмитрий Ивано-
вич 08.11.1893  
55. Карасева Антонина Геор-
гиевна 04.06.1921–16.10.2004 
56. Кирищиев Рафаэль Ивано-
вич 31.05.1923  
57. Киров Николай Иванович 
16.08.1919  
58. Кирпичников Владимир 
Константинович 18.09.1925  
59. Кирьянов Николай Васи-
льевич 03.05.1922 
60. Климов Алексей Иванович 
05.03.1922  
61. Климова Анастасия Ефи-
мовна 04.01.1920 
62. Клочков Дмитрий Федоро-
вич 1922 
63. Ключников Николай Тара-
сович 08.1922 
64. Князевский Владимир 
Сергеевич 16.09.1923–2002 
65. Коломойцев Анатолий Гав-
рилович 03.04.1925–04.08.1989 
66. Колосовский Станислав 
Яковлевич 28.02.1898  
67. Корчагин Иван Николае-
вич 14.08.1915  

68. Кошелев Сергей Иванович 
10.11.1922–30.11.2014  
69. Кравчук Николай Андрее-
вич 19.12.1919–2003 
70. Кривенко Алексей Алексе-
евич 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 Филип-
пович 1917 
75. Ларионов Иосиф Василье-
вич 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 Ива-
нович 23.06.1915  
80. Литвинов Гавриил Федоро-
вич 18.04.1924 
81. Литвинов Георгий Никола-
евич 11.07.1927  
82. Лобов Михаил Федорович 
26.12.1910–16.12.1992 
83. Любивый Вячеслав Ивано-
вич 04.03.1912 
84. Малышев Игорь Владими-
рович 09.06.1908  
85. Мамаев Петр Васильевич 
06.1898 
86. Мельников Алексей Алек-
сеевич 24.03.1892 
87. Мельников Вадим Васи-
льевич 04.1924  
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88. Метальников Вячеслав Фе-
дорович 27.09.1909 
89. Михайлов Александр Вла-
димирович 01.01.1920 
90. Михайлов Петр Михайло-
вич 14.09.1919  
91. Мицеловский Борис Ми-
хайлович 09.07.1907 
92. Можаев Семен Федорович 
02.03.1902–09.1974  
93. Мытниченко Александр 
Петрович 29.12.1922  
94. Нахумовский Азик Исаа-
кович 10.07.1916  
95. Нестеренко Анатолий Лу-
кич 20.07.1922  
96. Нестеров Прокопий Ива-
нович 1896  
97. Овчаренко Иван Василье-
вич 29.01.1921 
98. Овчаренко Яков Тимофее-
вич 28.04.1908 
99. Овчинников Дмитрий Гри-
горьевич 18.03.1925–21.04.2014 
100. Озеров Георгий Иванович 
24.04.1920–28.02.1992 
101. Орехов Николай Ивано-
вич 25.02.1923 
102. Орехович Павел Николае-
вич 21.01.1909–24.09.1992 
103. Панфёров Аркадий Григо-
рьевич 16.09.1922 
104. Пересторонин Василий 
Петрович 25.07.1912 
105. Першин Виктор Дмитрие-
вич 22.04.1925 
106. Печерский Александр Аро-
нович 1909–19.01.1990 
107. Пигорев Дмитрий Акимо-
вич 16.01.1918  

108. Пилипенко Александр Ев-
стафьевич 10.08.1923  
109. Пименова Татьяна Ива-
новна 29.07.1920–04.1996 
110. Пискун Владлен Тихоно-
вич 06.11.1925  
111. Пичугин Александр Ива-
нович 24.06.1919  
112. Победённый Дмитрий 
Елисеевич 06.10.1905 
113. Поздняков Николай Ива-
нович 16.03.1905 
114. Пономарев Алексей Гера-
симович 1893  
115. Попков Иван Варфоломее-
вич 08.01.1919–12.09.2003 
116. Попович Афанасий Ефи-
мович 1896–08.02.1963  
117. Просандеев Александр 
Константинович 15.02.1924  
118. Пьявченко Владимир Ива-
нович 05.07.1916  
119. Раздорский Григорий Ива-
нович 25.06.1923–07.01.1977 
120. Ракин Василий Алексан-
дрович 14.02.1925 
121. Ривный Петр Корнилович 
19.01.1913–07.12.1970 
122. Риппа Валентина Иванов-
на 19.12.1922–07.12.2009  
123. Рогачев Александр Михай-
лович 14.10.1922  
124. Розенблюм Юрий Адоль-
фович 05.09.1912–18.04.1990 
125. Рудова Зоя Ивановна 
16.04.1922–22.01.1982 
126. Русанцев Георгий Алексее-
вич 25.04.1915–08.07.1971 
127. Рыжкин Александр Петро-
вич 30.08.1903  
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128. Сазонов Владимир Андре-
евич 15.06.1922–17.04.2008 
129. Самедов Анатолий Хана-
феевич 29.02.1924–26.02.1992  
130. Самойлова Валентина Вла-
димировна 1925 
131. Свистунов Петр Михайло-
вич 06.06.1924  
132. Серебряков Николай Васи-
льевич 19.12.1903  
133. Скоморохов Григорий Фе-
дорович 04.02.1915 
134. Смагин Николай Ивано-
вич 17.12.1914 
135. Соболев Михаил Василье-
вич 1895 
136. Соболев Михаил Ивано-
вич 18.03.1920  
137. Сокольский Абрам Моисе-
евич 31.03.1903  
138. Сперанский Николай 
Александрович 1899  
139. Стадник Алексей Яковле-
вич 21.06.1925 
140. Стасюкевич Гавриил Сте-
панович 04.04.1918  
141. Субботин Михаил Тимофе-
евич 02.11.1902 
142. Таранов Владимир Васи-
льевич 23.07.1921–17.01.1989 
143. Тарасов Евгений Степано-
вич 16.02.1921 
144. Ткаченко Павел Михайло-
вич 13.01.1926 
145. Усенко Владимир Семено-
вич 25.12.1925–11.01.1994 
146. Федоров Вячеслав Никола-
евич 07.03.1920–03.05.2010 
147. Хороший Петр Иванович 
22.12.1911 

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

Родился в хуторе Славянке 
петровского района Саратов-
ской области в семье крестьян. 
Русский. 

В 1942  г. окончил Балтай-
скую среднюю школу Саратов-
ской области. В сентябре 1942 г. 
призван в ряды Красной армии. 
после окончания Симферополь-
ского стрелково-минометного 
училища (город Балаково Сара-
товской области) с июля 1943  г. 
по февраль 1945  г. служил ко-
мандиром минометного взво-
да 175 гвардейского стрелкового 
Висленского полка 58 гвардей-
ской стрелковой Красноград-
ской Краснознаменной дивизии. 
Гвардии лейтенант. принимал 
участие в боях: с октября по но-
ябрь 1943 в составе войск Степ-
ного, с ноября 1943 по январь 
1944 г. – 2-го Украинского, с ян-
варя по июль 1944 г. – 3-го Укра-
инского, с июля 1944  г.  – 1-го 
Украинского фронтов. Участво-
вал в боях при форсировании 
рек Южный Буг, Днепр, Висла, 
за что был награжден орденами: 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени. 

Во время форсирования реки 
Одер 27 января 1945 г. был пред-
ставлен к званию Героя Совет-
ского Союза. В результате тяже-

лого ранения потерял правую 
руку.

Вот как описываются те собы-
тия в литературе. 12 января 1945 
года войска 1-го Украинского 
фронта прорвали оборону про-
тивника на Сандомирском пла-
цдарме и устремилсь на запад. 
В нескончаемой лавине насту-
пающих частей продвигался и 
взвод гвардии лейтенанта Моро-
за. Когда гитлерорвцы оказыва-
ли сопротивление на промежу-
точных рубежах, минометчики 
развертывались в боевой поря-
док и внезапно открывали огонь 
по врагу, при необходимости бы-
стро меняя позицию.

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

Н.Н. Мороз
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сушу, расчеты установили ми-
нометы под крутым берегом и 
открыли огонь по огневым точ-
кам противника. Мороз умело 
корректировал стрельбу взвода 
и сумел подавить два станковых 
пулемета, которые вели огонь 
по барже. Тем временем стрелки 
сняли баржу с мели, подплыли к 
берегу и пришли на помощь ми-
нометчикам. Гитлеровцы были 
выбиты из прибрежных тран-
шей. Рота захватила небольшой 
плацдарм, обеспечивавший пе-
реправу полка. позднее этот 
плацдарм был расширен и сы-
грал важную роль в операциях 
советских войск по освобожде-
нию Верхне-Силезского про-
мышленного района и города 
Оппельна.

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

Указом президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 

1945 года за отвагу и мужество, 
проявленные при форсировании 
Одера, захвате и удержании пла-
цдарма на западном берегу реки, 
гвардии лейтенанту Морозу Ни-
колаю Никифоровичу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

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

С августа 1954 года до мая 
1971 года работал в Ростовском 
финансово-экономическом ин-
ституте. Занимал должности ас-
систента, старшего преподавате-
ля, доцента кафедры экономики 
промышленности, доцента и за-
ведующего кафедрой плани-
рования народного хозяйства. 
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В  1963 решением ВАК утвер-
жден в ученом звании доцента 
по кафедре экономики промыш-
ленности РИНХа.

С сентября 1958  г. по июнь 
1960  г. по командировке Мини-
стерства высшего образования 
СССР работал консультантом 
кафедры планирования и ста-
тистики экономического инсти-
тута им. Сухэ-Батора при ЦК 
Монгольской народно-револю-
ционной партии МНР, а также ка-
федры политической экономии 
Монгольского государственного 
университета им. Х. Чойбалсана. 
Участвовал в написании книги 
«Основы планирования народ-
ного хозяйства МНР».

На здании Института народ-
ного хозяйства в городе Росто-
ве-на-Дону установлена мемори-
альная доска в честь Героя.

правительственные награды: 
Герой Советского Союза (Орден 
Ленина и медаль «Золотая звез-
да») (1945), орден Красной Звез-
ды (1944), орден Отечественной 
войны I степени (1944), Орден 
Отечественной войны II сте-
пени (1944), медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

НЕСТЕРЕНКО 
Григорий Карпович 
27.11.1916–21.10.1943

Родился в станице Каневской 
Каневского района Краснодар-

ского края в семье крестьяни-
на. Русский. после окончания 
7  классов поступил в школу 
ФЗО, после окончания которой 
два года работал мастером-тех-
нологом Таганрогского хлебоза-
вода. В 1936 году поступил и в 
1940 году окончил Ростовский 
финансово-экономический ин-
ститут. Работал в Сучанском 
горфинотделе (ныне город пар-
тизанск приморского края).

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

На фронтах Великой От-
ечественной войны с апреля 
1943  года. Боевое крещение по-
лучил в небе родной Кубани. 
Старший летчик 291 истреби-
тельного авиационного полка 
лейтенант Г.К. Нестеренко со-
вершил 55 боевых вылетов, в 
23 воздушных боях сбил лично 
7 самолетов врага и 1 в составе 
группы.

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

Указом президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 ноября 

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



66

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

1943 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом 
мужество и героизм лейтенанту 
Нестеренко Григорию Карпови-
чу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

похоронен в братской моги-
ле села Новгородковка Мелито-
польского района Запорожской 
области.

приказом Министра обо-
роны СССР от 5 мая 1965 года 
Герой Советского Союза Не-
стеренко Григорий Карпович 
навечно зачислен в списки лич-
ного состава Неманского ракет-
ного полка Кармелавской ракет-
ной дивизии (Литовская ССР). 
В связи с расформированием 
части приказом Министра обо-
роны Российской Федерации 
навечно зачислен в списки лич-
ного состава отдельного сме-
шанного авиационного полка 
полигона «Капустин Яр».

На здании Института на-
родного хозяйства в городе Ро-
стов-на-Дону установлена ме-
мориальная доска. В 1998 году 
средней общеобразовательной 
школе №  1 станицы Каневской 
присвоено имя Г.К. Нестеренко.

правительственные награды: 
Герой Советского Союза (Орден 
Ленина и медаль «Золотая звез-
да») (1943), орден Красной Звез-
ды (1943, 1943).

АБРАМОВ 
Юрий Владимирович 
19.01.1909 

Родился в Москве в семье 
служащего. Украинец. Детство 
провел в  городе Старобельске 
(Украина). В 1924 г. окончил се-
милетнюю школу. В 1926  г. по-
сле окончания профессиональ-
но-технической школы уехал на 
заработки в Донбасс, а затем в 
Ростов-на-Дону.

С 1929 по 1932  год обучался 
в Северо-Кавказском зерновом 
институте в  г. Новочеркасске и 
получил квалификацию агроно-
ма-инженера зернового произ-
водства. после окончания ин-
ститута работал агрономом в 
Амурской области и Азово-Чер-
номорском крае. Службу в 
РККА проходил с декабря 1938 г. 
по октябрь 1940 г. Курсант пол-
ковой школы, командир взвода 
405 артполка 114 стрелковой ди-
визии в Забайкальском военном 
округе. 

С 1 августа 1941 г. по 10 ян-
варя 1946  г. служил на Запад-
ном и Волховском фронтах, 
в Уральском военном округе. 
Участвовал в боях против не-
мецко-фашистских захватчи-
ков при обороне Москвы, на 
Волховском фронте. С августа 
1942  г. член ВКп(б). Командир 
взвода первого полка бронепо-
ездов, командир бронеплощад-
ки 23 Отдельного дивизиона 

Абрамов Ю.В.
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Наградной лист на Г.К. Нестеренко. Стр. 1



68

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

Наградной лист на Г.К. Нестеренко. Стр. 2
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Наградной лист на Г.К. Нестеренко. Стр. 3



70

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

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

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

правительственные награ-
ды: два ордена Отечественной 
войны II  степени, медали: «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «30 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРХИПОВ 
Николай Александрович 
09.08.1908–19.10.1971

Родился в Екатеринбурге в се-
мье лесничего. Русский. Трудо-
вую деятельность начал в 1924 г. 
учеником электромонтера служ-
бы связи пермской железной 
работы. Член КпСС с 1928  г. 
В 1928–1930 гг. обучался во Все-
союзном Ленинградском Ком-
мунистическом университете 
и в декабре 1930  г. был досроч-
но выпущен по мобилизации 
ЦК ВКп(б), получив специаль-
ность партработника. В 1930-е 
годы работал пропагандистом 
на Березниковском химкомби-
нате и Нижегородском автоза-
воде, преподавателем политэко-
номии и секретарем комитета 
ВЛКСМ в Уральском индустри-
альном институте, инструк-
тором Свердловского обкома 
ВЛКСМ, председателем завко-
ма завода «Уралэлектромаши-
на», директором Свердловско-
го архитектурного техникума и 
директором филиала институ-
та хозяйственников Наркомхоза 
РСФСР, лектором Свердловско-
го обкома ВКп(б). 

В сентябре 1941  г. призван в 
ряды Красной армии. С сентя-
бря по декабрь 1941  г. слуша-
тель курсов комиссаров частей 
при Военно-политическом учи-
лище им. В.И. Ленина. С января 
1942  г. по февраль 1943  г. заме-

Архипов Н.А.



71

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

Наградной лист на Ю.В. Абрамова



72

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

ститель начальника политотдела 
118 Стрелковой дивизии Запад-
ного фронта. В составе дивизии 
участвовал в боях на Западном 
фронте. В бою под деревней Бе-
логурово Ржевского района был 
легко ранен. 

С марта по май 1943  г.  – слу-
шатель Высших курсов полит-
состава Главного политическо-
го управления Красной армии, с 
июня 1943 г. по март 1945 г. – за-
меститель начальника политот-
дела 58  зенитно-артиллерийской 
дивизии Московского фрон-
та пВО (реорганизованного в 
1944 г. в Западный, а затем − Се-
верный фронт пВО), с апреля по 
август 1945  г.  – начальник поли-
тотдела 59 зенитно-артиллерий-
ской дивизии Московской Осо-
бой армии пВО. С августа 1945 г. 
по июнь 1949  г.  – начальник по-
литотдела 16 отдельной бригады 
пВО, воинской части № 225 Севе-
ро-Западного округа пВО. В по-
следующие годы – на командной 
и политической работе в войсках, 
в спецкомандировке в ГДР. 

В 1952  г. закончил Воен-
но-политическую ордена Лени-
на Краснознаменную Академию 
имени В.И. Ленина, получив ква-
лификацию офицера-политра-
ботника с высшим военно-по-
литическим образованием. Из 
Советской армии был уволен в 
сентябре 1960 г. в звании полков-
ника, в связи с сокращением Во-
оруженных сил СССР. 

С января 1961 г. Архипов Н.А. 
работал в должности ассистен-
та, старшего преподавателя ка-
федры политической экономии 
РФЭИ. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II  степени, орден Красной Звез-
ды, медали: «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945  гг.», «За 
боевые заслуги», «XXX лет Со-
ветской армии и флота», «40 лет 
Вооруженных сил СССР». 

АЛЬПЕРОВИЧ 
Григорий Абрамович 
25.05.1919 

Родился в Минске в семье слу-
жащего. Еврей. До 1932  г. учил-
ся в школе, затем два года рабо-
тал слесарем-водопроводчиком. 
С 1934 по 1936 гг. обучался на ра-
бфаке Белорусского пединсти-
тута, а в 1936–1938  гг. обучался 
в Коммунистическом институте 
журналистики (Минск) и полу-
чил специальность журналиста. 
С 1938 г. до начала войны нахо-
дился на административной ра-
боте в Минске и Витебске, рабо-
тал литературным сотрудником 
газеты «Советская Белоруссия». 
В начале войны эвакуировался в 
Алма-Ату. 

С сентября 1941  г. по фев-
раль 1942  г. курсант пехотного 
училища в Узбекистане. С фев-
раля 1942  г. в действующей ар-

Альперович Г.А.
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мии на Калининском фронте, 
затем на первом прибалтий-
ском. Несколько раз ранен. В 
апреле 1943 г. вступил в партию. 
В марте 1944 под городом Кове-
лем был тяжело ранен и до апре-
ля 1945 г лечился в эвакогоспи-
тале № 3990. С апреля 1945 г. по 
апрель 1946  г. корреспондент 
Совинформбюро. 

В 1947 г. поступил и в 1949 г. 
окончил Заочный статистиче-
ский институт по специально-
сти экономика промышленно-
сти, получив квалификацию 
экономиста. С 1949  г. на инже-
нерных должностях в строи-
тельных организациях Росто-
ва-на-Дону. С 1958 г. на научной 
работе. В  1972  г. в Московском 
институте народного хозяйства 
им. Г.В. плеханова защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук. С марта 1983 г. по де-
кабрь 1984  г. Альперович Г.А. 
трудился в должности старшего 
научного сотрудника РИНХа.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Вооружен-
ных сил СССР», «Тридцать лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «60 лет 
Вооруженных сил СССР».

АНДРЕЕВСКИЙ 
Игорь Иванович
04.12.1920 

Родился в городе Ромны Сум-
ской области УССР в семье пре-
подавателя. Русский.

В 1928–1938 годах обучал-
ся в Ростовской средней школе. 
В 1938 году поступил в Ростов-
ский педагогический институт 
на физико-математический фа-
культет. после третьего курса в 
октябре 1941 года был призван в 
ряды РККА. С января 1942 года 
по январь 1945 года находился на 
фронтах войны – Калининском, 
1-м и 2-м Белорусских. Курсант, 
командир минометного расчета, 
командир огневого взвода. С мая 
1944 года член ВКп(б). 

В январе 1945 года был ра-
нен и по май 1945 года находил-
ся в госпитале. С мая 1945  года 
по июнь 1946 года служил в 
43  гвардейской артиллерийской 
бригаде в должности коман-
дира батареи. В июне 1946 года 
демобилизовался.

С июля 1946 года по сентябрь 
1962 года заведующий отделом 
в центральной сберкассе Росто-
ва. В 1957–1962 годах обучался в 
РФЭИ, который окончил, полу-
чив специальность экономиста. 

С сентября 1962 года по сен-
тябрь 1963 года − ассистент ка-
федры политэкономии РГУ.

В 1963–1981 годах ассистент, 
старший преподаватель кафе-

Андреевский И.И.
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дры финансов и госбюджета 
СССР (денежного обращения 
и кредита) Ростовского инсти-
тута народного хозяйства. В 
1966–1967 и в 1974–1975 годах 
исполнял обязанности замести-
теля декана заочного факульте-
та. В 1981 году уволен в связи с 
уходом на пенсию. 

правительственные награды: 
орден Отечественной войны II 
степени (1985), медаль «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
(Сведения о других наградах 
отсутствуют).

АКУЛЬШИН 
Григорий Арсентьевич 
14.03.1915 

Родился в селе Жуково песча-
нокопского района Ростовской 
области в крестьянской семье. 
Русский. получил начальное об-
разование  – 4 класса начальной 
школы. Трудовую деятельность 
начал в 1930 г. рабочим в Саль-
ском военном конном заводе. 
С  1933  по 1939  г. работал трак-
тористом в зерносовхозе «Ги-
гант», коллективных хозяйствах 
Ростовской области. В 1939–
1940  гг. − слесарь завода «Глав-
машстрой» (Ростов-на-Дону).

С 1940 по 1946  год служил 
в рядах РККА. Участвовал в 
боях против немецко-фаши-
стских захватчиков. Младший 
сержант.

В 1946  г. демобилизовался 
из Вооруженных сил в звании 
младшего сержанта. С 1947 г. до 
начала 1960-х гг. работал в РФЭИ 
шофером легковой автомашины. 
В последующие годы вплоть до 
1993  г. работал слесарем, слеса-
рем-сантехником РИНХа. 

правительственные награды: 
орден Славы III степени (1945), 
орден Отечественной войны 
II  степени (1985), медали: «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «Сорок лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда».

АРЬКОВ 
Павел Григорьевич
08.03.1910–25.07.2012 

Родился в хуторе потапов Ро-
мановского (Цимлянского) райо-
на Ростовской области в крестьян-
ской семье. Русский. С 1922 г. по 
1928 г. работал по найму в хозяй-
ствах кулаков. С 1928 г. по 1931 г. 
работал в колхозе. В 1931 г. окон-
чил счетно-бухгалтерские кур-
сы в Ростове-на-Дону и до октя-
бря 1932  г. работал бухгалтером 
в совхозе «Гигант» Сальского 
района. В  1932–1935  гг. служил 
в Бакинском железнодорожном 
полку НКВД. В 1935–1939 гг. ра-
ботал бухгалтером хлебопекар-

Акульшин Г.А.
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ни и управления «Азчергеолого-
разведка». В 1938–1939 гг. учился 
на рабфаке Ростовского педин-
ститута, а в 1939–1941 гг. являлся 
студентом данного вуза. 

В августе 1941  г. был призван 
в Красную армию. В июле 1942 г. 
принимал участие в боях в райо-
не г. Сальск, где вместе с частью 
попал в окружение и в плен. Из 
ростовского лагеря военноплен-
ных бежал в августе 1942 г. и про-
живал на оккупированной тер-
ритории. С августа 1941  г. по 
июль 1942 г. и с января 1943 г. по 
май 1945 г. − в действующей ар-
мии. Служил в составе 768 бата-
льона аэродромного обслужива-
ния старшим писарем, обучался 
на курсах младших лейтенантов 
51-й армии. В составе 275 инже-
нерно-саперного батальона 51-й 
армии принимал участие в боях 
на р. Миус, за освобождение Ро-
стова-на-Дону, Таганрога, под Ме-
литополем. В Крыму освобождал 
Симферополь и Севастополь. Во-
евал в прибалтике и в Восточ-
ной пруссии. За боевые действия 
при форсировании р. прегель в 
Восточной пруссии и овладение 
двумя важными опорными пун-
ктами обороны фашистов в Гер-
мании получил благодарности 
Верховного Главнокомандующе-
го. Демобилизован из армии в ок-
тябре 1945 г.

В послевоенные годы продол-
жил учебу в пединституте, ко-
торый закончил в 1947  г., полу-

чив квалификацию историка. 
В  1947–1961  гг. работал глав-
ным бухгалтером ряда промыш-
ленных и строительных орга-
низаций. В 1961 г. без отрыва от 
производства окончил учетно-
экономический факультет РФЭИ. 
В 1970 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. С 1961 
по 1988 год работал на кафедре 
бухгалтерского учета и анали-
за хозяйственной деятельности 
РФЭИ – РИНХ в должности стар-
шего преподавателя, доцента. 

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды, ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«За взятие Кенигсберга», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Вооруженных сил 
СССР», «Ветеран труда».

БАБАЕВ 
Александр Дмитриевич
10.08.1916–18.03.1981

Родился в селе Кагальник 
Азовского района Ростовской об-
ласти в семье крестьян. Русский.

С 1925 года по 1933 год учился 
в Кагальницкой семилетней шко-
ле и в азовском педагогическом 
техникуме. Не окончив техникум, 
вступил в рыбколхоз им. Ильича 
в селе Кагальник. Окончив курсы 

Арьков П.Г.

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

В октябре 1937 года был при-
зван в РККА. До августа 1939 года 
служил рядовым, старшиной и 
заместителем политрука роты 
Базы авиационного обслужи-
вания в Киевском особом воен-
ном округе. С августа 1939  года 
по ноябрь 1940 года обучался в 
Краснодарском военно-авиаци-
онном училище штурманов. по-
сле окончания училища служил 
в 209-м бомбардировочном ави-
аполку летчиком-наблюдателем. 
Член КпСС с 1940 года. 

С 15 июля 1941 года принимал 
участие в Великой Отечественной 
войне летчиком-наблюдателем 
в частях ВВС. С  июня 1942  года 
по март 1943 года курсант Харь-
ковского училища штабных ко-
мандиров ВВС (Алма-Ата). после 
окончания училища до февра-
ля 1944 года участвовал в бое-
вых действиях начальником шта-
ба эскадрильи 74 гвардейского 
штурмового авиаполка на Юж-
ном, 4-м Украинском и 3-м Бело-
русском фронтах. С февраля 1944 
года по ноябрь 1946 года началь-
ник строевого отделения и отдела 
кадров 74 гвардейского штурмо-
вого авиаполка на 3-м Белорус-
ском фронте и в Белорусском во-
енном округе. 

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

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

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

С декабря 1971 года по март 
1981 года работал в Ростовском 
институте народного хозяйства 
механиком учебно-технической 
лаборатории, лаборантом кафе-
дры экономической статистики и 
отраслей народного хозяйства, с 
1972 года экономистом, младшим 
научным сотрудником, инжене-
ром, старшим инженером науч-
но-исследовательского сектора.

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды (1943, 
1952), орден Отечественной вой-
ны II степени (1945), медали: «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «За боевые заслуги» 
(1947), медали за взятие и осво-
бождение городов, за выслугу 
лет, юбилейные.
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Фрагменты наградного листа на А.Д. Бабаева
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БАЛАШ 
Валерий Александрович 
18.05.1923 

Родился в Ростове-на-До-
ну в семье служащих. Русский. 
С 1931 по 1941 год учился в сред-
ней школе. 

В октябре 1941 г. был призван 
в ряды Красной армии. До фев-
раля 1943 года курсант 2-го Ле-
нинградского Краснознаменно-
го артиллеристского училища 
(город Белорецк). по окончании 
училища был направлен на Вол-
ховский фронт, где был назначен 
командиром взвода разведки 445 
Гаубичного артиллеристского 
полка. С мая по июнь 1943 г. − ко-
мандир взвода топографической 
разведки того же полка. С июня 
1943 г. по январь 1944 г. − коман-
дир взвода управления 227-го 
гвардейского гаубичного артил-
леристского полка. С января по 
март 1944 г. − начальник развед-
ки дивизиона 227 Гвардейско-
го гаубичного артиллеристского 
полка. В марте 1944  г. был тя-
жело ранен и до октября 1945 г. 
находился на излечении в го-
спиталях Москвы и Ленингра-
да. 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 взво-
да радиосвязи 6 Гвардейской гау-
бичной артиллеристской брига-
ды. Гвардии лейтенант.

В августе 1947  г. уволен в за-
пас и вернулся в Ростов-на-До-
ну. В 1948–1953 гг. студент физи-
ко-математического факультета 
РГУ, по окончании которого по-
лучил квалификацию физик. 
С 1954 г. по 1965 г. работал асси-
стентом в Ростовском институ-
те инженеров железнодорожного 
транспорта и Ростовского госуни-
верситета. С 1965 г. и до ухода на 
пенсию в августе 1990  г. работал 
старшим преподавателем кафедр: 
электротехники, электроники и 
импульсной техники, теории ма-
шинной обработки экономиче-
ской информации РИНХа. 

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1944), ор-
ден Отечественной войны I сте-
пени (1985), медали: «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«За оборону Ленинграда», «Двад-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных сил СССР», 
«Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «60 лет Вооруженных 
сил СССР».

БАШЕВ Юрий Федорович
01.08.1909–24.08.1976

Родился на станции Красный 
Кут Саратовской области в семье 
рабочих. Русский.

В 1928 году окончил сред-
нюю школу. В 1928–1929 го-

Башев Ю.Ф.

Балаш В.А.
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Наградной лист на В.А. Балаш
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дах учащийся Саратовского 
индустриального техникума. 
В  1929–1933 годах радиомастер, 
инструктор физкультуры Ниж-
неволжского крайкома профсо-
юзов и завода «Красный Аксай». 
В 1936–1941 годах студент Ро-
стовского медицинского инсти-
тута. 30 июня 1941 года присво-
ена квалификация врача. 

В июле 1941 года мобилизован 
в армию. До окончания войны 
находился на фронте – Южном, 
Сталинградском, 4-м Украин-
ском. В 1944–1945 годах участво-
вал в освобождении польши, 
Чехословакии, Германии. Войну 
закончил капитаном медицин-
ской службы. С 1943 года член 
КпСС.

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

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

роны Ростовского института на-
родного хозяйства.

правительственные награды: 
два ордена Красной Звезды, две 
медали «За боевые заслуги», ме-
дали: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Двадцать лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «30 лет Со-
ветской армии и флота», «40 лет 
Вооруженных сил СССР».

БДЖОЛА 
Дмитрий Кириллович
05.09.1914–10.01.1987

Родился в селе Водяно Шпо-
лянского района Киевской обла-
сти в семье крестьян. Украинец.

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

Участник Великой Отече-
ственной войны с лета 1941 
года. принимал участие в обо-
роне Москвы. Осенью 1941 года 
после ранения и контузии ока-
зался в тылу немецко-фашист-
ских войск, скрывался у мест-
ных жителей, а затем вступил в 
партизанский отряд. В составе 
партизанского отряда воевал на 
Брянском фронте, под Одессой, 
Киевом, Кировоградом. 

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

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

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

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II  степени (1985), меда-
ли: «За  победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945  гг.», «партизану 
Отечественной войны», «Двад-
цать лет победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг.», «Тридцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОЙКОВ 
Виктор Васильевич
10.02.1924–27.03.2015

Родился в селе Старая пору-
бежка пугачевского района Са-
ратовской области в семье кре-
стьянина. Русский. 

В 1940 году окончил 8 клас-
сов средней школы села Старая 
порубежка и поступил в школу 
ФЗО города Балаково Саратов-
ской области. В 1941 году окон-
чил школу ФЗО. В 1941–1942 гг. 
работал электрослесарем в Ста-

ропорубежской МТС. В ноябре 
1942  г. был призван в Красную 
армию. 

С ноября 1942 года служил 
на должностях рядового и сер-
жантского состава. С февраля 
1943  года по ноябрь 1944 года 
участвовал в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками на 
Северо-Западном и 1-м Укра-
инском фронте. Разведчиком ис-
требительного противотанково-
го полка участвовал в сражении 
под прохоровкой (Курская бит-
ва). принимал участие в осво-
бождении Киева, в боях на Сан-
домирском плацдарме на реке 
Висле летом 1944  г. С ноября 
1944 года по июль 1946 года кур-
сант 2-го Харьковского танково-
го училища. Техник-лейтенант

В 1946 г. в связи с расформиро-
ванием училища был направлен 
в 26 отдельный учебный танко-
вый полк на должность коман-
дира учебного взвода. В 1947  г. 
уволен в запас. В апреле 1947  г. 
поступил на сверхсрочную 
службу, где первоначально слу-
жил на должности начальника 
кислородно-зарядной станции 
отдельного батальона аэродром-
но-технического обеспечения. 
В 1950–1952 годах окончил кур-
сы подготовки офицеров и кур-
сы усовершенствования полит-
состава ВВС. В последующие 
годы вплоть до увольнения в от-
ставку по состоянию здоровья 
в 1971  г. работал на различных 

Бойков В.В.
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должностях в политорганах Со-
ветской армии. проходил служ-
бу в Венгрии, в СКВО. 

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

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды, ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «За отвагу», 
«За боевые заслуги» (1943, 1945), 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
другие юбилейные медали.

БОГАТЫРЕВА 
Любовь Гавриловна 
31.12.1923 

Родилась в селе Богатырево 
Брянской области в крестьян-
ской семье. Русская. В 1940  г. 
окончила среднюю школу и по-
ступила в Ростовский госуни-
верситет на биологический фа-
культет. Демобилизовалась из 
армии в 1945 г. В 1946 г. поступи-
ла и в 1950 г. окончила РФЭИ.

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

ве 56-й Армии. Вместе с полком 
прошла с боями от Заполярья до 
города Кошице (Чехословакия). 
Участвовала в освобождении 
Румынии. Воевала на Кавказ-
ском фронте, в том числе в обо-
роне города Грозный. Демобили-
зована и июле 1945 г.

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

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–

Богатырева Л.Г.
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Приказ о представдении к награде В.В. Бойкова
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1945  гг.», «За оборону Кавказа», 
«Ветеран труда», «70 лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другие медали.

БОЛОТИН 
Николай Авдеевич
25.10.1917

Родился в селе Дубовка Це-
линского района Ростовской об-
ласти в семье крестьян. Русский. 

С 1925 года по 1931 год учился 
в школе, а с 1931 года по 1933 год 
в ФЗУ Ростова-на-Дону. после 
окончания в 1935 году рабфа-
ка РФЭИ поступил в институт, 
который окончил в 1939 году. 
В 1939 году вступил в ВКп(б).

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

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

по совместительству (основная 
штатная должность агитатор 
Дома Советской Армии петро-
павловского-на-Камчатке гарни-
зона). после увольнения из Со-
ветской армии заведовал учебной 
частью Университета марксиз-
ма-ленинизма при политуправ-
лении Северо-Кавказского воен-
ного округа. 

С августа 1965 года по 1975 
год ассистент кафедры политэ-
кономии РИНХ. С 1975 года по 
1990 год работал старшим лабо-
рантом, заведующим учебно-ме-
тодическим кабинетом кафедр 
общественных наук.

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1951), ор-
ден Красного Знамени (1956), ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «За боевые 
заслуги» (1946), «За победу над 
Японией» (1946), «Двадцать лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «40 лет Вооруженных 
сил СССР», «50 лет Вооружен-
ных сил СССР», «60 лет Воору-
женных сил СССР», «70 лет Воо-
руженных сил СССР», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина», «Ветеран Вооружен-
ных сил СССР».

Болотин Н.А.
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БОЛОТОВ 
Федор Георгиевич
07.05.1911

Родился в Ростове-на-Дону в 
семье рабочих. Русский.

В 1921–1925 годах окончил 
4 класса школы им. А.В. Луначар-
ского в Ростове-на-Дону. Рабо-
тал на подсобных работах в ману-
фактурном магазине. С 1927 года 
до 1941 года работал заготовите-
лем на различных предприятиях 
Ростова.

В 1941 году был призван в 
РККА, где прослужил до конца 
1945 года. принимал участие в 
боевых действиях на Централь-
ном фронте. Рядовой. Во время 
войны был ранен. 

после демобилизации рабо-
тал в артелях города Ростова. 

С июня 1948 года по июль 
1951  года работал сторожем в 
РФЭИ. В мае 1950 г. за проявлен-
ную бдительность и принятие мер 
к предупреждению возможного 
пожара в общежитии приказом 
директора РФЭИ 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 Ро-
стовской области в семье рабо-
чего. Русский.

после окончания 8 классов 
средней школы в 1941–1942 го-
дах работал учеником электро-
монтера в почтовом отделении 
Сальска. В 1942–1943 годах − 
слесарь-автоматчик на станции 
Сальск СКЖД. С марта 1943 г. по 
август 1944  г. работал шофером 
квартирно-эксплуатационной 
части аэродромного обслужива-
ния в г. Сальске. С августа 1944 г. 
по март 1945 г. шофер Сальского 
автоотряда Союззаготтранс. 

В марте 1945 г. был призван в 
ряды Красной армии. Участво-
вал в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков на тер-
ритории Германии и японских 
милитаристов в Манчжурии, где 
получил тяжелое ранение, ин-
валидность. Служил заместите-
лем командира батареи самоход-
ных артиллерийских установок. 
В составе отдельного истреби-
тельного противотанкового ди-
визиона 124 Мгинской Крас-
нознаменной, ордена Суворова 
дивизии 39-й армии, воевал в 
Манчжурии. Демобилизован по 
ранению в сентябре 1946 г. Гвар-
дии лейтенант. 

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

Борисенко Н.П.
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сударственном университете им. 
В.М. Молотова по специальности 
русский язык и литература с при-
своением квалификации филоло-
га, учителя русского языка и ли-
тературы средней школы. Член 
КпСС с ноября 1950  г. В 1952–
1958 годах старший инженер Ро-
стовского областного управления 
сельского хозяйства, начальник 
управления МТС Юга облсельхо-
зуправления, главный инженер 
Управления МТС и совхозов вос-
тока Ростовской области. прини-
мал участие в освоении целинных 
земель в области. В 1957–1961 го-
дах аспирант кафедры экономики 
сельского хозяйства. С 1958 года 
по апрель 1994 года научный со-
трудник, директор Северо-Кав-
казского филиала ВНИИЭСХ. 
В 1963 г. присуждена ученая сте-
пень кандидата экономических 
наук, в 1973 г. – доктора экономи-
ческих наук. В 1964 г. утвержден в 
ученом звании старшего научно-
го сотрудника, в 1974 г. − профес-
сора. В 1978 г. награжден Золотой 
медалью ВДНХ за достигнутые 
успехи в развитии народного хо-
зяйства СССР.

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

анализа хозяйственной деятель-
ности РГЭУ (РИНХ). В 1998  г. 
присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Рос-
сийской Федерации».

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны I степени (1985), орден «Знак 
почета» (1971, 1973), медали: 
«За отвагу» (1945), «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«За победу над Японией», 
«За  трудовое отличие» (1957, 
1966), «За освоение целинных зе-
мель» (1957), две медали Мон-
гольской Народной республики.

БОРИСОВА 
Клавдия Захаровна
19.11.1910 

Родилась в городе Алапаевске 
Свердловской области в семье 
рабочих. Русская. 

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

после окончания института 
в 1933–1937 гг. работала ордина-
тором в родильном доме города 
Хабаровска, в 1937–1938 гг. орди-
натором хирургического отделе-

Борисова К.З.
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Наградной лист на Н.П. Борисенко
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ния больницы города Алапаев-
ска, в 1939–1941 гг. ординатором 
хирургического отделения боль-
ницы № 6 города Сталинграда.

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

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

С марта 1965  г. работала в 
РИНХе преподавателем, стар-
шим преподавателем, доцентом 
по курсу медицинской подготов-
ки кафедры Гражданской оборо-
ны. В октябре 1976 года вышла 
на пенсию.

правительственные награ-
ды: орден Орден Отечествен-
ной войны II степени (1985), ме-
дали: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

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

БРАГИН
Александр Федорович
24.11.1905

Родился в городе Ивано-
во-Вознесенск (Иваново) в семье 
рабочих-ткачей. Русский.

До 1914 года жил с родите-
лями. после мобилизации отца 
на фронт остался с мамой и ба-
бушкой. В годы гражданской во-
йны работал пастухом летом и 
разгрузчиком вагонов дров зи-
мой. В 1923–1926 годах разнора-
бочий, машинист по отделке го-
тового материала на ткацкой 
фабрике. В 1926–1928 годах слу-
жил в РККА красноармейцем, 
курсантом в 51 артиллерийском 
полку в Одессе. Демобилизовал-
ся старшим сержантом. В 1928–
1930 годах обучался в Одесском 
техникуме физической культу-
ры. после окончания техникума 
работал методистом городского 
комитета физкультуры в Мариу-
поле. В 1932  г. призван в войска 
МВД, где прослужил на должно-
стях инструктора физподготовки 
в различных частях до демобили-
зации в 1955 г. Майор войск МВД.

С мая 1958 года по май 
1964 года работал старшим лабо-
рантом кафедры физвоспитания 
и спорта в РФЭИ − РИНХ.

Брагин А.Ф.
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правительственные награ-
ды: орден Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, медали: 
«За  оборону Кавказа», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945  гг.», «XXX 
лет Советской армии и флота».

БРАГИНА 
Елена Александровна
25.05.1925

Родилась в Воронеже. Русская.
В июне 1942  г. добровольно 

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

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

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

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

БРАГИНСКИЙ 
Лев Ефимович
30.11.1915–04.02.1984

Родился в городе Киеве в се-
мье служащего. Еврей.

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

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

В 1948 г. окончил военно-меди-
цинскую академию им. С.М. Ки-
рова в Ленинграде. На различных 

Брагина Е.А.

Брагинский Л.Е.
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медицинских должностях в Во-
оруженных силах служил до де-
кабря 1960 года. Вышел в отстав-
ку в звании майора медицинской 
службы. В 1961–1964 годах лабо-
рант военной кафедры Саратов-
ского университета.

В 1964–1984 годах работал ла-
борантом, старшим лаборантом 
кафедры Гражданской обороны 
Ростовского института народно-
го хозяйства.

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды (1945, 
1956), медали: «За боевые заслу-
ги» (1954), «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945  гг.», «За оборо-
ну Ленинграда», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«XXX лет Советской армии и 
флота», «40 лет Вооруженных сил 
СССР», «50 лет Вооруженных сил 
СССР», «60 лет Вооруженных сил 
СССР», «В память 250-летия Ле-
нинграда», «Ветеран труда». 

БУГАЕВ 
Алексей Архипович
22.03.1927

Родился в селе Архиповка 
Россошанского района Воронеж-
ской области в семье крестьян. 
Украинец. 

В 1940 году окончил 4 класса 
средней школы. 

Участник Великой Отече-
ственной войны.

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

В РИНХе работал плотником 
4-го разряда с января 1989 года 
по ноябрь 1997 года. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медаль «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВАРЕГИН 
Павел Иванович
21.01.1922–01.10.1980

Родился в городе Костроме в 
семье рабочих текстильной фа-
брики. Русский. 

В 1930 году поступил и в 1941 
году окончил среднюю школу в 
Костроме. 

24 августа 1941 года был при-
зван в Красную армию. С авгу-
ста 1941 года по апрель 1942 года 
курсант Балашовской военно-
авиационной школы пилотов. 
В апреле – сентябре 1942 года ко-
мандир отделения (Западный 
фронт). 3 сентября 1942 года был 
ранен и до июля 1943 года нахо-
дился на излечении в госпитале. С 
июля 1943 года по июль 1946 года 
курсант Киевского пехотного 
училища. До ноября 1947  года 
командир взвода в Ленинград-

Бугаев А.А.
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ском военном округе, слушатель 
парашютной школы. С ноября 
1947 года по август 1958 года ко-
мандир взвода, заместитель ко-
мандира роты и командир роты, 
начальник штаба парашютно-де-
сантного батальона. Член КпСС 
с 1950 года. 

В 1958 по 1965 год − заведую-
щий хозяйством РФЭИ, комен-
дантом общежития. В 1959 году 
поступил и в 1964 году окон-
чил Ростовский финансово-э-
кономический институт. В 1965 
году  − младший научный со-
трудник. С 1966 года замести-
тель, а в 1967–1980 годах − глав-
ный бухгалтер РИНХ. 

правительственные награды: 
орден Красного Знамени (1956), 
медали: «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За боевые за-
слуги» (1951), «30 лет Советской 
армии и флота», «40 лет Воору-
женных сил СССР», «30 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За безу-
пречную службу» 2-й степени.

ВЕРБИЦКИЙ 
Петр Николаевич 
23.06.1925–28.11.1996

Родился в селе Карповка Черт-
ковского района Ростовской об-
ласти в семье крестьян. Русский.

В январе 1943 г. был призван 
в ряды Красной армии. Начал 
службу в 54 Запасном Стрел-

ковой полку, в июне 1943  г. на-
правлен на обучение в Харьков-
ское артиллерийское училище 
(Алма-Ата). С 1944  г. в звании 
младшего лейтенанта на фрон-
те. В должности командира огне-
вого взвода в составе войск 4-й 
Гвардейской мотострелковой 
бригады 2-го Гвардейского тан-
кового корпуса 3-го Белорусско-
го фронта участвовал в боях за 
Кенигсберг, освобождал поль-
шу. Демобилизован в октябре 
1946 г. по болезни.

В 1946  г. поступил на физи-
ко-математический факультет 
Ростовского государственно-
го университета. проучившись 
два семестра, перевелся на фи-
нансовый факультет Ростовско-
го финансово-экономическо-
го института, который окончил 
в 1951  году с отличием. Успе-
хи в учебе позволили ему пре-
тендовать на персональную 
стипендию имени И.В. Стали-
на. В  1949  г. парторганизацией 
РФЭИ принят в ряды ВКп(б). 

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

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

Варегин П.И.

Вербицкий П.Н.
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с избранием на должность пред-
седателя колхоза имени В.И. Ле-
нина Александровского района. 
Вернулся к научно-педагогиче-
ской работе в институте в 1961 г. 
С 1961 г. по 1970 г. − старший пре-
подаватель, доцент кафедры ста-
тистики РФЭИ. В 1969  г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эко-
номических наук. В 1971 г. утвер-
жден в ученом звании доцента. В 
1969–1972 гг. декан финансово-э-
кономического факультета, в 
1975–1980 гг. декан аграрно-эко-
номического факультета. С 1972 
года по 1977 год заведовал кафе-
дрой статистики. До 1996 года 
доцент кафедры социально-эко-
номической статистики.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (9 мая 1945 г.), «30 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Во-
оруженных сил СССР», медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

ВИКТОРОВ (Негодяев) 
Петр Павлович
13.10.1923 

Родился в селе Анненское 
Юго-Осокинского района перм-
ской области в семье крестьяни-

на-бедняка. Русский. Трудовую 
деятельность начал в 1940  году 
в 1-м Омском ремесленном учи-
лище, где получил 3-й разряд 
формовщика-литейщика. 

В мае 1942 г. добровольцем по-
шел в ряды Красной армии. С мая 
по сентябрь 1942 г. был курсантом 
2-го Омского пехотного училища. 
Младший лейтенант. С сентября 
1942  г. непосредственно участво-
вал в боях с фашистскими захват-
чиками на Калининском и других 
фронтах. Командир отделения, 
помощник командира взвода раз-
ведки, старшина батареи 120-мм 
минометов, участвовал в боях за 
освобождение Румынии, Венгрии, 
Австрии, Югославии.

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

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1943), ор-
ден Славы 3-й степени (1944), ме-

Викторов П.П.
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дали: «За отвагу» (1945), «За взя-
тие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ВИНОКУРОВА 
Надежда Яковлевна
02.11.1925 

Родилась в Баку. Русская.
В 1941  году окончила сред-

нюю школу в городе Баку. 
В начале войны поступила ра-

ботать на машиностроительный 
завод. Училась в школе млад-
ших авиаспециалистов. В ноябре 
1942 г. зачислена в штат 31-го ис-
требительного авиаполка 17 воз-
душной армии механиком по 
вооружению самолетов. прини-
мала участие в Сталинградском 
сражении и в контрнаступлении 
Красной армии. Участвовала в 
освобождении Ростовской обла-
сти, в Курской битве, в освобож-
дении Донбасса. после контузии 
и лечения в госпитале прошла 
курсы по подготовке радистов. 
Старшим сержантом в составе 
3-го Украинского фронта при-
нимала участие в освобождении 
стран Европы. В марте 1945 г. по 
болезни была уволена из армии. 

Долгое время работала дис-
петчером на Ростовском ре-
монтно-подшипниковом заво-
де. В РИНХе работала с мая 1981 
до июня 1995 года кладовщиком, 
уборщицей, заведующей складом 
в научно-исследовательском сек-

торе института, административ-
но-хозяйственной части, в отделе 
снабжения. 

правительственные награ-
ды: медали «За отвагу» (1944), 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «50 лет Воору-
женных сил СССР», «60 лет Во-
оруженных сил СССР», «Вете-
ран труда» (1983).

ВОРОБЬЕВ 
Василий Александрович
05.04.1922–16.05.2001

Родился в селе Хмельники 
Борисоглебского района Ярос-
лавской области в семье кре-
стьян-бедняков. Русский.

после окончания семилет-
ки в сентябре 1937 года посту-
пил в школу ФЗО завода № 196 
«Судомех» в городе Ленингра-
де. С октября 1939  г. по июнь 
1941 г. − токарь на заводе № 194 
им. А.  Марти (Адмиралтейский 
завод). На заводе вступил в ком-
сомол. Был ударником труда. 

В июле 1941 года был при-
зван в ряды РККА. Служил в 152 
стрелковом полку 168 дивизии 
Слуцко-Колпинского укреплен-
ного района Ленинградского 
фронта. при обороне Ленингра-
да 16 сентября 1941 года был тя-
жело ранен, в результате чего по-
терял левую руку. 

Воробьев В.А.
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Наградной лист на П.П. Викторова (Негодяева)
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после лечения в эвакого-
спитале № 3949 с октября 1942 
по июнь 1944 года учился в пе-
дагогическом училище горо-
да Оханска пермского края. по 
окончании педучилища как от-
личник учебы был зачислен в 
Ленинградский государствен-
ный ордена Ленина университет 
им. А.А. Жданова. С сентября по 
декабрь 1944 года работал дело-
производителем в эвакогоспи-
тале № 1718 в составе 3-го Укра-
инского фронта на территории 
Румынии, Венгрии. 

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

после окончания аспиранту-
ры был направлен на работу в 
Одесский государственный уни-
верситет им. И.И. Мечникова, 
где работал в должности стар-
шего преподавателя кафедры те-
ории права до августа 1954 года. 
С октября 1954 г по август 1962 
года работал старшим препода-
вателем, доцентом и заведую-
щим кафедрой истории и теории 

государства и права Туркмен-
ского государственного универ-
ситета им. А.М. Горького (го-
род Ашхабад). В октябре 1954 
года защити диссертацию на со-
искание ученой степени канди-
дата юридических наук. В июле 
1959  года утвержден в ученом 
звании доцента по кафедре исто-
рии и теории государства и пра-
ва. В 1961–1962 гг. избирался 
депутатом районного совета де-
путатов трудящихся города Аш-
хабада. В 1957–1960 гг. принимал 
участие в разработке новых ко-
дексов Туркменской ССР.

В августе 1962 года принят на 
работу в РФЭИ – РИНХ на долж-
ность доцента кафедры истории 
народного хозяйства и советского 
права. В 1965–1971 гг. декан пла-
ново-экономического факульте-
та. С 1977 г по июль 1989 г. заведо-
вал кафедрой истории народного 
хозяйства и советского права. 
С 1989 г. до 2001 г. работал доцен-
том кафедры истории народного 
хозяйства (Основ советского пра-
ва, права, государственно-право-
вых дисциплин, теории права и 
государства и политологии).

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1949), ор-
ден Отечественной войны I сте-
пени (1985), медали: «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«XXX лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных сил 



96

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

СССР», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина», «Ветеран труда», Ме-
даль Жукова.

ГЕРАСИМОВ 
Александр Николаевич
03.1900

Родился в Ростове-на-До-
ну в семье рабочего-плотника. 
Русский.

С девяти лет начал работать 
учеником котельщика. Учил-
ся слесарному делу. С 14 лет ра-
ботал на заводах, речных и мор-
ских судах. Школу не посещал. 
Занимался самообразованием. 
В 1917 г. как красногвардеец уча-
ствовал в вооруженном восста-
нии в Ростове. Опасаясь ареста 
со стороны белых, бежал за гра-
ницу. С весны 1919  г. по август 
1920  г. работал на различных 
торговых судах. В августе 1920 г. 
в Баку поступил на службу в Ка-
спийский военно-морской флот. 
До весны 1922 г. служил на фло-
те краснофлотцем. после демо-
билизации работал на мельни-
це, в ОГпУ и милиции, слесарем 
на цементно-шиферном заво-
де в Ростове. В 1926 г. вступил в 
ВКп(б). 

В 1930–1932 годах обучался 
на подготовительных курсах в 
Ростовском филиале Институ-
та красной профессуры. В 1932–
1933 годах принимал участие в 

коллективизации. В 1933 году 
поступил и в 1936 году окончил 
Ростовский Институт марксиз-
ма-ленинизма. С сентября 1936 г. 
по октябрь 1941  г. работал пре-
подавателем, доцентом, заведу-
ющим кафедрой Философии и 
ленинизма в Новочеркасском 
индустриальном институте. по-
сле начала войны работал заве-
дующим кафедрой основы марк-
сизма-ленинизма в Учительском 
институте иностранных языков, 
доцентом Ростовского педаго-
гического института и до июня 
1942 г. лектором Ростовского об-
кома ВКп(б). 

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

В 1946–1950 годах работал 
старшим преподавателем в Ро-
стовском строительном инсти-
туте, заведовал кафедрой основы 
марксизма-ленинизма в област-
ной партийной школе. В  марте 
1946  г. утвержден в ученом зва-
нии доцента. 

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

Герасимов А.Н.
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Наградной лист на В.А. Воробьева
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экономическом институте защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата фило-
софских наук. Работал доцентом 
в РФЭИ до сентября 1961 года.

правительственные награ-
ды: медали «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГЛОБА Иван Павлович 
18. 07.1916–2005

Родился в селе пологи-Вергу-
ны переяславского района Киев-
ской области в семье служащих. 
Украинец.

В 1934 г. окончил Енакиевское 
горнопромышленное училище, 
после чего год работал электро-
слесарем шахты «Красный про-
финтерн». Обучался в металлур-
гическом техникуме. В 1936  г. 
поступил в 1939 г. окончил Улья-
новское высшее военное учили-
ще связи. 

В должности командира роты 
связи прошел всю Финскую войну.

В 1940 г. поступил на команд-
ный факультет Краснознаменной 
военно-воздушной академии, не 
окончив которую, в 1942  г. был 
командирован на фронт. Член 
ВКп(б) с 1942 г. В должности по-
мощника начальника связи штаба 
дивизии, помощника начальника 
радиосвязи механизированного 
корпуса в составе Северо-Запад-
ного, Сталинградского и Южно-

го фронтов. В составе 2-го Гвар-
дейского корпуса 2-й Ударной 
армии Сталинградского фрон-
та участвовал в обороне и контр-
наступлении под Сталинградом. 
Участник освобождения Росто-
ва-на-Дону 14 февраля 1943 г. 

после войны в 1951–1955 гг. 
завершил обучение в Краснозна-
менной военно-воздушной ака-
демии. В 1955 г. получил квали-
фикацию офицера ВВС с высшим 
командно-штабным образова-
нием. В 1967–1969 гг. военный 
советник по вопросам связи при 
посольстве СССР в Сирийской 
Арабской Республике. В 1970  г. 
уволился из вооруженных сил 
с должности начальника войск 
связи Военно-воздушных сил 
СКВО. полковник.

С 1970 г. по 1995 г. – секретарь 
Ученого Совета РИНХ. И.п. Гло-
ба «Ветеран Вооруженных сил 
СССР», «Ветеран труда», «Заслу-
женный сотрудник РИНХа».

правительственные награды: 
орден Красного Знамени, два ор-
дена Красной Звезды, орден От-
ечественной войны II степени 
(1985), медали: «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «XXX лет Советской 
армии и флота», «40 лет Воору-
женных сил СССР», «50 лет Во-
оруженных сил СССР», «60 лет 
Вооруженных сил СССР», «70 
лет Вооруженных сил СССР», 

Глоба И.П.
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«20 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«40 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

ГОРЯИНОВ 
Петр Иванович
10.1914

Родился в селе Юмагузино 
Юмагузинского района Башкир-
ской АССР в семье крестьян-бед-
няков. Русский.

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

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

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

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

С августа 1954 года по сен-
тябрь 1959 года старший препода-
ватель, исполняющий обязанно-
сти доцента кафедры денежного 
обращения и кредита РФЭИ. Ра-
ботая в должности председателя 
Ростовской городской плановой 
комиссии, был преподавателем 
РФЭИ на условиях почасовой 
оплаты до 1965 года. 

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1945), ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медаль «За победу 
над Японией».

ГРАНКОВ 
Василий Павлович
09.02.1905 

Родился в Москве в семье 
столяра-кустаря. Русский. Член 
ВКп(б) с 1940 г. 

Горяинов П.И.

Гранков В.П.
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В 1923  г. поступил на физи-
ко-математический факультет 
Московского государственно-
го университета. проучившись 
4 года, в связи с тяжелым мате-
риальным положением, оставил 
учебу и устроился на работу се-
кретарем-счетоводом. В  1929–
1930 гг. перешел на работу в Со-
ветскую партийную школу 
Московско-киевской железной 
дороги в качестве преподавателя 
математики. В 1930–1933 гг. – ас-
систент кафедры математики Мо-
сковского планового института. 
С 1931 по 1941 год преподает во 
Всесоюзной плановой академии 
им. Молотова. 1934–1936  – до-
цент Московского статистическо-
го института. В 1941  г.  − препо-
даватель статистики на курсах 
Госплана СССР. помимо препо-
давания занимался практической 
работой в области статистики, в 
частности, с 1930 по 1935 гг. зани-
мал должность старшего эконо-
миста, начальника учета урожай-
ности в ЦСУ СССР. 

Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1941–1949 
служил в Советской армии и во-
йсках правительственной связи 
МГБ СССР. принимал участие в 
обороне Москвы.

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

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

В 1951–1961 гг. работал стар-
шим преподавателем, доцентом 
кафедры статистики в РФЭИ. 
В  1954–1955 гг. исполнял обя-
занности 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 матема-
тики, профессор кафедры стати-
стики с 1962 года. В РИНХе рабо-
тал до выхода на пенсию в 1966 г. 

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1945), 
медали: «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией», «В память 800-ле-
тия Москвы» (1958), «XXX лет 
Советской армии и флота».

ГРИЦЕНКО 
Иван Иванович
29.09.1923

Родился в городе Батайске Ро-
стовской области в семье рабоче-
го-железнодорожника. Русский.

В декабре 1941 года был при-
зван в Красную армию. С мая 
1942 года по май 1945 года уча-
ствовал в Великой Отечествен-

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

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

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

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

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II степени (1985), медали: 
«За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«Двадцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «50 лет Вооруженных 
сил СССР», «30 лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд». В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

ГРИЦИНИН 
Николай Степанович
19.12.1924 

Родился в селе Самойловка 
Саратовской области. Русский.

С 1932 по 1942 год учился в 
средней школе города Астрахани. 

В сентябре 1942 года был при-
зван в ряды Красной армии. 
До февраля 1943 года служил 
стрелком 281 Управления воен-
но-строительных работ в городе 
Астрахане. С февраля 1943  года 
по январь 1947 года служил 
во 2-м батальоне 2-й фронто-
вой трофейной бригаде стрел-
ком, заведующим складом ГСМ, 
комсоргом батальона на Ста-
линградском, 1-м Украинском 

Грицинин Н.С.
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фронтах; с января 1945 года − в 
Германии. Член КпСС с 1946 г.

В январе – апреле 1947 года − 
помощник командира взвода 
1985-го Отдельного гвардейско-
го артиллерийского полка Севе-
ро-Кавказского военного округа в 
городе Баку. Старший лейтенант. 

после демобилизован из ря-
дов Советской армии в апреле 
1947 года работал каменщиком 
на Астраханском мясокомби-
нате и одновременно учился в 
10 классе вечерней средней шко-
лы, которую закончил в апреле 
1948 года с серебряной медалью.

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

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

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

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медаль «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУБАНОВ 
Николай Ефимович 
29.08.1926–2006

Родился в семье рабочего Но-
вороссийского вагоноремонтно-
го завода. Русский. В 1942 году 
окончил 9 классов средней же-
лезнодорожной школы. 

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

после демобилизации из ря-
дов Советской армии в 1950 г. об-
учался в вечерней школе рабочей 
молодежи № 11 при заводе Крас-
ный Аксай. С 1951 по 1956 год – 
студент историко-филологиче-
ского факультета Ростовского 
государственного университета. 
после окончания университета 
работал литературным сотруд-
ником редакций газет «Красное 

Губанов Н.Е.
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Знамя» Северо-Кавказского во-
енного округа и областной газеты 
«Молот». С 1964 по 1967 г. слуша-
тель Высшей партийной школы 
при ЦК КпСС. В 1969 году посту-
пил в аспирантуру Ростовского 
института народного хозяйства. 
С 1971 года начал преподаватель-
скую деятельность на кафедре по-
литической экономии (полити-
ческой экономии капитализма и 
истории экономических учений) 
РИНХ. В этом же году защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук. С 23 февраля 1983 г. 
занимал должность заведующе-
го кафедрой научной организа-
ции и экономики труда. В 1988 
году присвоено ученое звание 
профессора по кафедре научной 
организации и экономики труда. 
В 1996 г. ушел на пенсию с долж-
ности профессора кафедры. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За бо-
евые заслуги» (1945), «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
ряд юбилейных медалей.

ГУНБИН 
Александр Иванович
10.04.1919 

Родился в деревне палка-
ны Шабалинского района Ки-
ровской области в семье кре-
стьян-бедняков. Русский. 

В 1935 году закончил 8 клас-
сов средней школы. В 1935–1937 
гг. учился на рабфаке в горо-
де перми. С сентября 1937 г. по 
февраль 1941 г. курсант военно-
го авиационного училища им. 
К.Е. Ворошилова в г. Оренбурге. 

С марта 1941  г. по апрель 
1943  г. служил военным пило-
том, командиром звена в Мон-
гольской народной республике. 
С апреля по октябрь 1944 года 
заместитель командира авиа-
эскадрильи. С октября 1944 г. по 
август 1947 г. командир эскадри-
льи в польше и Германии. В пе-
риод Великой Отечественной 
войны воевал на 1-м прибал-
тийском, 2-м Белорусском фрон-
тах и совершил более 100 боевых 
вылетов на самолете-штурмо-
вике Ил-2. Летчик 4-й Воздуш-
ной армии. В июне 1944 г. в пери-
од боев в прибалтике вступил в 
члены ВКп(б). 

В 1947  г. поступил и в 1952  г. 
окончил Краснознаменную воен-
но-воздушную академию, в даль-
нейшем им. Ю.А. Гагарина в г. Мо-
нино. после окончания академии 
служил на штабных должностях: 
начальник штаба авиационного 
полка, начальник штаба объеди-
нения (Новосибирск). В 1974 год 
по выслуге лет уволился из ар-
мии. полковник авиации.

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

Гунбин А.И.
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ста Южпромвентиляция и отдела 
рабочего снабжения СКЖД. 

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

правительственные награды: 
Орден Ленина, Орден Алексан-
дра Невского (1945), орден Крас-
ного Знамени (1944, 1945), орден 
Красной Звезды (1944), орден 
Отечественной войны I степени 
(1945), орден Отечественной во-
йны II степени (1944); 17 меда-
лей, в том числе две медали Мон-
голии и одна медаль польши.

ЕВСЕЕВ
Юрий Иванович
22.05.1932

Родился в городе Росто-
ве-на-Дону. С 1 сентября 1943 
года по 15 сентября 1945 года − 
воспитанник (Сын полка) 14 
управления военно-полевого 
строительства 24 Управления 
оборонительного строитель-
ства (воинская часть 03192) 2-го 
Украинского фронта. прошел 
вместе с воинской частью Укра-
ину, Молдавию, Румынию, Вен-
грию, Чехословакию, Австрию.

после демобилизации по-
шел учиться в школу № 47 Росто-
ва-на-Дону в 4 класс. Окончил 10 
классов школы рабочей молоде-
жи в 1952 году. В 1965 году заоч-

но окончил факультет физиче-
ского воспитания Ростовского 
государственного педагогиче-
ского института. 

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

профессор Ю.И. Евсеев  – За-
служенный работник физической 
культуры Российской Федерации, 
Академик Международной ака-
демии наук педагогического об-
разования, Член-корреспондент 
Международной педагогической 
академии, Действительный член 
Национальной академии туриз-
ма. Награжден медалью Украины 
«60 лет освобождения Украины от 

Евсеев Ю.И.
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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)



107

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

Наградной лист на А.И. Гунбина к ордену Красное знамя (Лист 1)
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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 просвеще-
ние» (2014) Наградной думы Рос-
сийской геральдической палаты.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «30 лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «40 лет побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «50 лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «60 лет побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «70 лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «60 лет Вооружен-
ных сил СССР», «70 лет Воору-
женных сил СССР», Медаль Жу-
кова (1996).

ЕЛИСЕЕВ
Иван Тихонович 
06.1906 

Родился в городе Ровеньки 
Донецкой губернии (Вороши-
ловградской области УССР) в се-
мье рабочего-шахтера. Русский.

Трудовую деятельность на-
чал в 1916  г. учеником, подруч-
ным, слесарем на шахтах горо-
да Ровеньки. В 1919  г. окончил 
2-х классное ремесленное учи-
лище. С августа 1924 г. по июнь 

1925  г. обучался в Шахтин-
ской окружной совпартшколе. 
В 1925–1926 гг. − секретарь ком-
сомольской организации Вален-
тиновского рудника. С августа 
1925 г. член ВКп(б).

В феврале 1926  г. переехал 
в Ростов-на-Дону. С 1926  г. по 
1927 г. работал секретарем пред-
седателя Крайисполкома. С фев-
раля по март 1927  г. секретарь 
комсомольской организации об-
увной фабрики им. А.И.Микояна. 

С 1927  г. по 1930  г. обучал-
ся в Ленинградском комму-
нистическом политико-про-
светительном институте им. 
Н.К. Крупской на школьном от-
делении (с 1941 г. Ленинградский 
государственный библиотечный 
институт им. Н.К. Крупской). 
по окончании присвоена ква-
лификация «преподаватель по 
циклу исторических дисциплин 
для совпартшкол, техникумов, 
рабоче-крестьянских универси-
тетов. Административно-педа-
гогический работник. Органи-
затор-методист». С августа 1930 
по апрель 1933 года преподавал 
историю ВКп(б) в Кубанской 
совпартшколе. С 1931  г. совме-
щал преподавание с должностью 
директора. 

В 1933–1936  гг. работал за-
местителем начальника поли-
тотдела платнировской МТС. 
С января 1936 г. по май 1941 г. за-
ведующий парткабинетом рай-
кома партии, директор городско-

Елисеев И.Т.
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го театра, заведующий ГОРОНО, 
старший преподаватель основ 
марксизма-ленинизма в Ново-
российском учительском инсти-
туте. С мая по октябрь 1941 года 
лектор Краснодарского крайко-
ма ВКп(б).

В октябре 1941 г. был призван 
в ряды Красной армии. В годы 
Великой Отечественной войны 
служил в армии на политрабо-
те. В октябре 1941 г. стал военко-
мом батальона 9-й саперной ар-
мии Северокавказского военного 
округа. В феврале 1942 г. был пе-
реведен на должность заместите-
ля начальника политотдела бри-
гады. С августа 1943 по ноябрь 
1944  г. был агитатором политот-
дела 27 управления оборонитель-
ного строительства РГК. С июня 
1944 г. по август 1944 гг. участво-
вал в боях в войсках Южного, 
Закавказского, I Белорусского 
фронта в качестве политработ-
ника. Участвовал в освобожде-
нии польши. С октября 1944 по 
август 1946 года начальник по-
литотдела Новочеркасского Су-
воровского военного училища. 
В августе 1946  года был демоби-
лизован. Майор.

В 1946–1951 гг. на партийной 
и хозяйственной работе: завсек-
тором Краснодарского крайко-
ма ВКп(б), второй секретарь 
Сочинского горкома партии, за-
меститель начальника управ-
ления строительства и заведу-
ющий Сочинским горторгом. 

Депутат и член исполкомов Но-
вороссийска и Сочи.

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

правительственные награды: 
медали «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕМИН 
Наум Ильич 
09.1896–1976

Родился в городе Ростове-
на-Дону в семье ремесленника. 
Еврей. 

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

7 августа 1915 г. был призван 
в российскую армию. Участник 
первой мировой войны. Рядо-
вой орудийного номера. Воевал 
под Ригой и Тарнополем (Терно-

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

В 1918–1919 годах работал в 
Ростове-на-Дону в фирме «Бр. 
Фридман» в должности бухгалте-
ра. В марте 1920 года был призван 
в ряды Красной Армии. Службу 
проходил в отделе Реввоенсове-
та Республики в Ростове-на-Дону, 
а затем в Особом отделе Кавказ-
ского фронта и Донской чрезвы-
чайной комиссии.

С февраля 1922 года по ноябрь 
1924 года работал в Юго-Восточ-
ном бюро ЦК РКп(б) ответствен-
ным информатором. С ноября 
1924  г. по июль 1925  г. занимал 
должность заведующего инфор-
мационно-статистическим отде-
лом в Северо-Кавказском край-
исполкоме. С июля 1925  г. по 
октябрь 1929 г. работал в краевой 
конторе Госбанка экономистом, 
заведующим финансово-эконо-
мического бюро. С октября 1929 
по май 1940  г. занимал долж-
ность начальника планово-кре-
дитного отдела в краевом комму-
нальном банке. Одновременно с 
работой в банке с 1933 по 1938 г. 
обучался экстерном в Ростов-
ском финансово-экономическом 
институте по специальности эко-
номист-финансист. Как специ-
алист со стажем работы в бан-
ках, с 1932  г. по 1941  г. работал 
в РФЭИ ассистентом, старшим 
преподавателем кафедры Бухгал-

терского учета и анализа хозяй-
ственной деятельности, проводя 
занятия по дисциплинам «Опе-
ративная техника и учет в спец-
банках», «Финансирование капи-
тальных вложений». 

В 1941 г. был призван в ряды 
Красной армии. Служил в долж-
ностях начальника финансовых 
подразделений в частях 1-го и 
2-го Украинского, Северо-Кав-
казского, Закавказского фрон-
тов. Участвовал в освобождении 
польши, Румынии, Чехослова-
кии, Германии. Капитан интен-
дантской службы.

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

правительственные награды: 
медали «За оборону Кавказа», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ 
Василий Сергеевич
03.04.1923 

Родился в деревне Богоявлен-
ка Горловского района Рязан-
ской области в семье крестьяни-
на-середняка. Русский. 

Ефремов В.С.
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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 сче-
товодом, бухгалтером на пред-
приятиях Московской области. 

В ноябре 1941  г. призван в 
ряды РККА. В ноябре 1941 – ян-
варе 1942 гг. − рядовой 127 Учеб-
ного запасного стрелкового пол-
ка. В январе – феврале 1942 г. 
рядовой 858 стрелкового полка 
283 стрелковой дивизии. В фев-
рале 1942 г., будучи командиром 
отделения разведки, был ранен. 
В феврале – мае 1942 г. − на изле-
чении в эвакогоспиталях № 1106, 
3934. В мае  – августе 1942  г. − 
курсант на курсах младших лей-
тенантов в Тамбове. В августе 
1942  г.  – декабре 1943  г. коман-
дир пулеметного взвода Стрел-
ково-минометного училища в 
Моршанске. В декабре 1943 – ян-
варе 1944 гг. слушатель курсов 
усовершенствования офицер-
ского состава в Москве. С янва-
ря 1944 г. по сентябрь 1945 г. ко-
мандир минометного взвода в 
военном училище в Моршанске 
и учебном стрелковом полку в 
Мичуринске. 

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

галтер филиала НИИ Тракторо-
сельмаша, часового завода, на-
чальник планового отдела НИИ 
тяжелого машиностроения, на-
чальник отдела Управлении 
сельхозмашиностроения Ро-
стовского совнархоза. 

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

правительственные награды: 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУКОВ 
Василий Никитович 
02.08.1926 

Родился в селе Головщино 
Грязинского района Воронеж-
ской области в семье крестьяни-
на. Русский.

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

В 1944 г. был призван в ряды 
Красной армии. Службу прохо-
дил на Краснознаменном Черно-
морском флоте рядовым флот-
ского учебного отряда ВВС. 

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

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

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

меститель декана факультета ме-
неджмента и информационных 
систем.

правительственные награ-
ды: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «XXX 
лет Вооруженных сил СССР» 
«40  лет Вооруженных сил 
СССР», «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», другие юбилей-
ные медали.

ЖУРАВСКИЙ 
Виктор Иванович 
16.11.1924 

Родился в селе Красноселье 
Наровлянский района полес-
ской области в семье рабочего. 
Русский. 

В 1942 году окончил 8 клас-
сов средней школы. С ноября 
1942 года служил в рядах Красной 
армии. Участвовал в боях в соста-
ве 100 отдельной стрелковой бри-
гады 3 Ударной армии 2-го при-
балтийского фронта. Военная 
специальность артиллерист, ра-
дист. В конце января 1944 г. при 
освобождении Эстонии был тя-
жело ранен. Лишился ноги. 

после возвращения с фронта 
работал учеником, помощником 

Журавский В.И.
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бухгалтера отделения Госбан-
ка в селе Семеновском Архан-
гельской области. В 1949–1953 гг. 
окончил Всесоюзный заочный 
финансово-кредитный техни-
кум по специальности «Денеж-
ное обращение и кредит СССР». 
В 1953–1958 гг. обучался в РФЭИ 
по специальности «Финансы и 
кредит».

С 1963 по 1965 год работал 
старшим инженером отдела эко-
номики легкой промышленно-
сти Ростовского НИИ техноло-
гии машиностроения. С ноября 
1964 года − старший научный со-
трудник отраслевой лаборато-
рии экономики легкой промыш-
ленности Ростовского института 
народного хозяйства. С апреля 
1966  года − начальник планово-
го отдела, заместитель главного 
бухгалтера по финансам произ-
водственного объединения «До-
нобувь». С 1973 года − старший 
научный сотрудник отраслевой 
лаборатории экономики легкой 
промышленности РИНХ. В  ин-
ституте трудился до декабря 
1985 г.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны I степени (1985), орден От-
ечественной войны II степени, 
медали: «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Двадцать 
лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«Тридцать лет победы в Вели-

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

ЗАБРОДИН 
Николай Кузьмич 
23.04.1923–08.08.1990

Родился на хуторе Кундрюче-
ский Орловского района Ростов-
ской области в семье крестьян. 
Русский.

В 1940 году закончил сред-
нюю школу города Батайска и 
был направлен в Военно-мор-
ское медицинское училище в 
Кронштадт. В сентябре 1941 года 
досрочно был выпущен в зва-
нии лейтенанта медицинской 
службы. Служил в маневрен-
но-хирургической группе меди-
ко-санитарного отряда Красно-
знаменного Балтийского флота. 
До марта 1942 года участвовал 
в боях на Ленинградском фрон-
те. после ранения, с августа 
1942 года по сентябрь 1944 года, 
служил в 171 Отдельном зенит-
ном артиллерийском дивизио-
не КБФ военным фельдшером. 
В сентябре 1944 года переве-
ден в штаб армии пВО Балтий-
ского флота. С  апреля 1945 по 
апрель 1947 г . − начальник са-
нитарной службы 303 отдельно-
го артиллерийского дивизиона 

Забродин Н.К.
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Черноморского флота. Дваж-
ды ранен. Старший лейтенант. 
В 1947 году был комиссован по 
инвалидности. 

В августе 1947 года поступил 
в Ростовский финансово-эконо-
мический институт, по оконча-
нии которого в 1951 году работал 
ассистентом кафедры политиче-
ской экономии. В 1956  году по-
сле окончания аспирантуры 
Московского финансового ин-
ститута защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук и 
вернулся на работу в РФЭИ. 

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

Депутат Ростовского город-
ского Совета народных депу-
татов, председатель отделения 
экономических наук и член пре-
зидиума СКНЦ ВШ.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «За 
оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«Двадцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «50 лет Воо-
руженных сил СССР», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина».

ЗАИКА
Иван Георгиевич 
09.09.1923–31.12.1977

Родился в селе Ипатово Ипа-
товского района Ставропольско-
го края в крестьянской семье. 
Русский. 

В 1942  г. окончил среднюю 
школу. по окончании школы 
был направлен на работу в Апа-
насенковский (с. Дивное) рай-
военкомат. Вместе с военкома-
том эвакуировался в г. Кизляр и 
был зачислен в Грозненское Выс-
шее пехотное училище, находив-
шееся в г. Баку. В августе 1943 г. 
вместе с училищем в должности 
старшего сержанта был отправ-

Заика И.Г.
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лен на Миус-фронт, где прини-
мал участие в боях. В боях на 
реке Миус был ранен и отправ-
лен в Ростовский госпиталь. по 
выздоровлении по приказу ко-
мандующего фронтом вместе 
с другими курсантами был на-
правлен на фронтовые офицер-
ские курсы. по окончании кур-
сов в офицерском звании в марте 
1944 г. был направлен в действу-
ющую армию. Участвовал в 
штурме Сиваша, Севастополя. 
под Севастополем был ранен. 
по выздоровлении в должно-
сти командира взвода в соста-
ве 223  Стрелковой Белградской 
Краснознаменной дивизии в со-
ставе 3-го Украинского фрон-
та участвовал в боях под Бен-
дерами, в Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. В бою под  г. Ве-
ной был ранен и с 25 апреля по 
июль 1945  г. находился на лече-
нии. после выздоровления вер-
нулся в свою часть, в составе ко-
торой в должности коменданта 
штаба дивизии, а затем адъю-
танта командира 223  дивизии 
отправлен на службу в Восточ-
но-Сибирский военный округ. 
В июне 1946 г. демобилизовался. 
Лейтенант.

В 1946 г. поступил и в 1951 г. 
окончил геолого-географиче-
ский факультет Ростовского го-
сударственного университе-
та им. В.М. Молотова и получил 
квалификацию географа. по 

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

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1945), 
медали: «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За освобо-
ждение Белграда», «Тридцать лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЗАЙКИН 
Петр Степанович
17.10.1906 

Родился в поселке Трусовский 
города Астрахани в семье рабо-
чих по найму на астраханских 
рыбных промыслах. Русский.

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

Зайкин П.С.
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Наградной лист на И.Г. Заика
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в селе Воскресенском Саратов-
ской области. С октября 1931 по 
август 1958 года служил в рядах 
Советской армии.

С октября 1931  г. по апрель 
1939 г. − врач эскадрильи. Член 
КпСС с 1939  г. Начальник мед-
пункта с апреля 1939 по январь 
1940 года, с января 1940 по июнь 
1943 года − начальник санитар-
ной службы в 6-й Воздушной 
армии в составе Северо-Запад-
ного и 1-го Белорусского фрон-
тов. О боевом пути Зайкина п.С. 
рассказывается в книге «Бое-
вая слава 6-й Воздушной ар-
мии». С июня 1943 г. по февраль 
1944 г. был слушателем команд-
но-медицинского факульте-
та Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова. С февраля 
1944 г. по август 1945 г. − помощ-
ник начальника санитарного от-
дела округа. 

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

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

правительственные награды: 
Орден Ленина, орден Красного 
Знамени, орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны 
II степени, медали: «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «XXX лет 
Советской армии и флота». 

ЗАПАДАЕВ 
Иван Афанасьевич
31.10.1896

Родился в селе Михайловка 
Кирсановского района Тамбов-
ской области в семье крестьян. 
Русский.

В августе 1915 года был при-
зван в царскую армию. Сол-
дат 186-го запасного полка в 
Смоленске. В августе 1916 года 
окончил школу прапорщиков 
в Киеве. Служил в 98-м запас-
ном полку младшим офицером 
и командиром роты в пензе. 
В 1916–1918  гг. младший офи-
цер и командир роты 692-го 
припятского полка на Западном 
и Юго-Западном фронтах. Уча-
ствовал в боях в годы первой 

Западаев И.А.
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мировой войны. В мае 1918 года 
демобилизован из старой армии 
и в октябре 1918 года призван в 
Красную армию. В должности 
командира взвода участвовал 
в боевых действиях на Восточ-
ном, петроградском и польском 
фронтах. В  боях под Нарвой в 
1919 году был ранен и конту-
жен. До 1923 года воевал про-
тив басмачей в Средней Азии в 
должностях командира роты и 
батальона. В 1923 году окончил 
курсы комсостава приволжско-
го военного округа. Служил на 
командных должностях в частях 
Красной армии. С 1933 года пре-
подаватель тактики и начальник 
учебного отдела в Киевском во-
енном училище. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны был начальником 
штаба отряда по борьбе с авиа-
десантами противника в районе 
Киева. В годы преподавал в во-
енных училищах, на курсах «Вы-
стрел». В 1943–1946 годах заме-
ститель начальника военного 
училища в городе Туле.

С марта 1946 по май 1948 года 
полковник Западаев И.А. являл-
ся начальником военной кафе-
дры Ростовского финансово-э-
кономического института.

правительственные награ-
ды: орден Ленина (1945), орден 
Красного Знамени (1944), меда-
ли: «XX лет РККА», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЗАПАРОВАНЫЙ 
Василий Макарович
08.02.1919

Родился в поселке Липовцы 
Липовецкого района Винниц-
кой области в семье крестьян. 
Украинец.

после окончания средней 
школы в 1937 году поступил в 
Томское артиллерийское учили-
ще, которое окончил в 1939 году. 
С 1939 года по 1972 год служил 
в Советской армии. Член КпСС 
с 1939 года. В 1939–1941 годах 
политрук батареи, слушатель 
окружного военно-политиче-
ского 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 бата-
реи 630 артполка 175 стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта. 
С апреля 1943 года по июль 1944 
года − начальник штаба дивизи-
она 185 гвардейского артилле-
рийского полка 82 гвардейской 
стрелковой дивизии 8  гвардей-
ской армии 3-го Украинского 
фронта. С июля 1944 года по ок-
тябрь 1945 года помощник на-
чальника штаба артиллерии 
82  гвардейской стрелковой ди-
визии 1-го Белорусского фронта. 

С октября 1945 года по ноябрь 
1948 года − помощник начальни-

Запарованый В.М.
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ка штаба, заместитель начальни-
ка штаба артбригад Группы со-
ветских войск в Германии.

С 1948 по 1954 год − слуша-
тель и адъюнкт Высшей артилле-
рийской штабной школы, слуша-
тель Краснознаменной, ордена 
Ленина и ордена Суворова 1-й 
степени Военной академии име-
ни М.В. Фрунзе. С 1954 по 1960 
год  − заместитель команди-
ра и начальник штаба артилле-
рийского полка, старший офи-
цер оперативного отдела штаба 
25  Армии, начальник штаба во-
йсковой части Дальневосточ-
ного военного округа. С 1960 
по 1972 год − преподаватель Ро-
стовского высшего военного 
училища. С 1967 года − канди-
дат военных наук. С 1970 года − в 
ученом звании доцента по кафе-
дре Боевого применения. В 1972–
1973 годах помощник начальни-
ка штаба гражданской обороны 
Ростовской области. полковник 
запаса. 

С сентября 1973 года до ухо-
да на пенсию в 1985 г − доцент 
кафедры Гражданской обороны 
РИНХ.

правительственные награ-
ды: два ордена Красной Звез-
ды, орден Отечественной вой-
ны I степени, медали: «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«За оборону Сталинграда», 
«За  оборону Киева», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 

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

ЗВОНАРЕВ 
Петр Васильевич
10.07.1921

Родился в Ростове-на-Дону в 
семье рабочего. Русский.

после окончания сред-
ней школы №  27 города Росто-
ва-на-Дону в 1939  г. поступил в 
Ростовский государственный 
университет. Но в октябре того 
же года был призван в ряды Воо-
руженных сил. Служба в Совет-
ской армии продолжалась до но-
ября 1945 г. 

С октября 1939  г. по но-
ябрь 1945 г. служил в 39 отдель-
ном саперном батальоне сапе-
ром. В августе – сентябре 1945 г. 
участвовал в войне с Япони-
ей командиром отделения в со-
ставе 39  отдельного саперного 
батальона 3-го Забайкальского 
фронта.

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

Звонарев П.В.
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кации и звания учителя средней 
школы. С 1950  г. по 1961  г. ра-
ботал учителем географии в Ро-
стовской школе № 83, учителем 
географии и заведующим учеб-
ной частью школы №18. С 1956 г. 
по 1959 г. одновременно с рабо-
той 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 препода-
вателя, доцента кафедры эконо-
мической географии. В январе 
1973  г. присуждена ученая сте-
пень кандидата географических 
наук. Автор книги по географии 
Ростовской области «Край род-
ной», которая издавалась в 1965, 
1967, 1969 годах. В 1973–1978 гг. 
заведовал подготовительным от-
делением РИНХа.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II  степени (1985), медали: 
«За победу над Японией», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИВАНЕНКО 
Владимир Васильевич
27.07.1927

Родился в поселке Андреев-
ка Бердянского района Запорож-
ской области в семье крестьян. 
Украинец.

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

В октябре 1945  – февра-
ле 1946  года курсант отдельно-
го учебного батальона 280 стрел-
ковой дивизии. В 1946–1950 
годах курсант Черновицкого во-
енно-пехотного училища, а затем 
Севастопольского краснознамен-
ного зенитно-артиллеристско-
го училища. В 1950–1954 годах 
служба на офицерских должно-
стях в артиллерийской части на 
Дальнем Востоке. В 1954 году по 
состоянию здоровья был демо-
билизован из Советской армии 
в звании старшего лейтенанта. 
В  1954–1955 годах учащийся ве-
черней школы.

В 1955–1959 годах студент 
РФЭИ, по окончании которо-
го был направлен на завод Рост-
сельмаш. С 1961 года по 1974 год 
работал старшим инженером 
и научным сотрудником НИИ 
транспортного машиностроения, 
старшим инженером Ростовского 
института сельскохозяйственно-
го машиностроения, начальни-
ком лаборатории экономических 
исследований Ростсельмаша. 

В 1974–1979 годах работал в 
РИНХе на должности старшего 
научного сотрудника научно-ис-
следовательского сектора и ас-
систента кафедры экономики 
промышленности. 

Иваненко В.В.
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правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
армии и флота», «50 лет Воору-
женных сил СССР».

ИВАНОВ 
Всеволод Терентьевич
27.10.1918–31.05.1987 

Родился в селе Успено-Юрьев-
ка, Щукинский район, Кокчетав-
ская область Казахской ССР. Из 
крестьянской семьи. Русский.

В 1935 г. окончил школу и по-
ступил в Ростовский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. после первого кур-
са оставил вуз из-за материаль-
ных трудностей. В 1936–1937 гг. 
окончил курсы бухгалтеров и до 
августа 1938 г. работал бухгалте-
ром в Армавирском мясокомби-
нате. В августе 1938  г. был при-
зван в ряды Красной армии.

С октября 1938  г. по июнь 
1941  г. стрелок 528 стрелково-
го полка. С первых дней войны 
Иванов В.Т. участвовал в боях. 
С  июня по сентябрь 1941  г. ко-
мандир отделения разведки. 
С сентября 1941  г. по февраль 
1942  г. помощник командира 
взвода разведки 664 стрелково-
го полка. В районе Барвенково, 

близ Харькова, был пленен и с 
февраля 1942 г. по май 1945 г. на-
ходился в плену у немцев. 

Демобилизовался из рядов 
Советской армии в марте 1946 г. 

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

В 1953  г. поступил на вечер-
ний факультет РФЭИ и в 1958 г. 
окончил полный курс инсти-
тута по специальности бухгал-
терский учет, получив диплом с 
отличием. 

С 1 сентября 1961 г. до 1987 г. 
работал в РФЭИ на должностях 
старшего преподавателя и до-
цента кафедры бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной 
деятельности, в 1968–1978  − го-
дах заместителя декана заочно-
го факультета. В декабре 1964  г. 
успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук в Московском финансовом 
институте.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За по-

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

ИГНАТОВ 
Георгий Алексеевич
10.01.1915–10.09.1987

Родился в селе Малая Гнилуша 
Косторенского района Курской 
области в семье крестьян-бедня-
ков. Русский.

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

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

от перемышля до Воронежа. по-
следняя занимаемая должность 
в погранвойсках  – инструк-
тор пропаганды части. На Севе-
ро-Кавказском фронте коман-
довал взводом, ротой. Уволен в 
запас 15 ноября 1943 г. по болез-
ни. Капитан запаса.

С сентября 1943  г. по май 
1945  г. обучался в аспиранту-
ре при Средне-Азиатском госу-
дарственном университете по 
кафедре основы марксизма-ле-
нинизма. С июня 1945 г. по сен-
тябрь 1953 г. работал преподава-
телем в вузах г. Львова. В 1951 г. 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
исторических наук в Киевском 
государственном университе-
те им. Т.Г. Шевченко. С 1953 г. по 
1960 г. работал преподавателем в 
вузах Ростова: педагогическом, 
инженеров железнодорожно-
го транспорта, госуниверситете, 
высшей партшколе. 

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

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Игнатов Г.А.
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ИЗРАИЛЕВ 
Мордух Аронович 
24.02.1904 

Родился в селе Сосница Чер-
ниговской области в семье ме-
щан. Еврей.

В период гражданской войны 
весной 1920 г. пошел доброволь-
цем на польский фронт. В 1922 г. 
вернулся в Ростов-на-Дону, по-
ступил в Северо-Кавказский 
государственный универси-
тет, откуда в 1924 г. переведен в 
педагогический институт Мо-
сковского государственного 
университета и окончил в нем 
курс по секции экономгеогра-
фии общественно-экономиче-
ского отделения педагогическо-
го факультета. В 1929 г. работал 
инспектором-плановиком Ура-
лОНО в Свердловске. С июня 
1930 года преподаватель, заведу-
ющий кафедрой экономической 
географии Уральского коммуни-
стического университета. В 1935 
году был принят на должность 
старшего преподавателя РФЭИ. 

С августа 1941 года находил-
ся в частях Красной армии. Гвар-
дии старший лейтенант. С 1941 
по 1943 год участвовал в боях 
на Юго-Западном и Северо-Кав-
казском фронтах, а также особой 
Черноморской группы в долж-
ности командира взвода и по-
мощника командира роты. по-
лучил ранение в боях за город 
Краснодар.

после окончания Великой От-
ечественной войны продолжил 
работу в Ростовском финансо-
во-экономическом институте. В 
1947 году присуждена ученая сте-
пень кандидата географических 
наук. Тема кандидатской дис-
сертации: «Город Ростов-на-До-
ну как экономический район». В 
1947  г. утвержден в ученом зва-
нии доцента и возглавил кафедру 
экономической географии, кото-
рой заведовал до 1968 года. До-
цент кафедры экономической ге-
ографии до июля 1984 года.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945гг.».

ИЛЬИН 
Александр Степанович
02.1897

Родился в городе Златоусте 
в семье рабочего-литейщика. 
Русский. 

после окончания ремеслен-
ного училища в 1911 году по-
ступил токарем в снарядный цех 
Златоустовского завода. при-
нимал активное участие в рабо-
чем революционном движении. 
В РСДРп(б) вступил в 1915 году. 
после февральской революции 
вступил в Красную гвардию и 

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

С 1922 до 1931 года на руково-
дящей и преподавательской ра-
боте: проректор механико-ме-
таллургического института в 
Златоусте, директор индустри-
альных техникумов в перми и 
Ростове-на-Дону, директор Се-
веро-Кавказского энергоинсти-
тута в Новочеркасске. В  1931–
1936 годах − директор Института 
марксизма-ленинизма в Росто-
ве-на-Дону. В 1937–1939 годах − 
на преподавательской работе 
в педагогическом институте и 
школе НКВД в Ростове-на-До-
ну. В 1939 году работал секрета-
рем Ростовского горкома КпСС 
по пропаганде. С 1939 года по де-
кабрь 1941 года и с сентября 1943 
года по октябрь 1948 года − за-
ведующий кафедрой марксиз-
ма-ленинизма в Ростовском го-
сударственном педагогическом 
и учительском институте. В мае 
1941 года защитил 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 за-
числен в ряды РККА в Винниц-
кое Военно-пехотное училище 

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

В 1948–1951 годах доцент ка-
федры марксизма-ленинизма в 
Ростовском финансово-экономи-
ческом институте. С 1952 года до 
ухода на пенсию в 1967 году заве-
довал кафедрой марксизма-лени-
низма (истории КпСС и филосо-
фии) РФЭИ – РИНХ. В 1959 году 
был утвержден в ученом звании 
профессора по кафедре истории 
КпСС и философии. На протя-
жении всех лет работы был ак-
тивным пропагандистом идей 
марксизма. В 1953 году награж-
ден орденом «Знак почета» за вы-
слугу лет и безупречную работу в 
высших учебных заведениях. 

правительственные награ-
ды: орден «Знак почета», меда-
ли: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАЛОШИН 
Евгений Андреевич
17.01.1916 

Родился в городе Ейске в се-
мье сельского учителя. Русский.

Начал трудовую деятельность 
в 1930 году. Работал крепельщи-
ком, электрослесарем шахты им. 
«Октябрьской революции» в го-
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роде Шахты Ростовской обла-
сти. Одновременно учился в гор-
нопромышленном училище. В 
1933–1937 годах обучался в Ро-
стовском финансово-экономи-
ческом институте и получил 
диплом с отличием по специаль-
ности «экономист-финансист». 
после окончания института был 
направлен в аспирантуру при Ле-
нинградском финансовом инсти-
туте, но вследствие материальных 
затруднений учебу не завершил. 
В 1937–1938 годах инспектор по 
финансированию промышлен-
ности крайфинотдела Западноси-
бирского края, старший инспек-
тор госдоходов крайфинотдела 
Красноярского края. 

В 1938–1940 гг. старший эко-
номист-финансист военно-стро-
ительного управления Тихоо-
кеанского флота. В 1940 году 
присвоено воинское звание тех-
ника-интенданта I ранга. после 
демобилизации из Красной ар-
мии работал инспектором по 
кредитованию тяжелой промыш-
ленности Ростовской областной 
конторы Госбанка.

В июле 1941 года мобилизован 
в Красную армию и назначен на 
должность помощника началь-
ника планового отдела 77  райо-
на авиационного базирования. 
В апреле 1942 года назначен на-
чальником финансового отде-
ла Южного фронта. В сентябре 
1942 года в связи с расформиро-
ванием Южного фронта 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 финан-
сового отдела Советского транс-
портного управления в Иране. 

после окончания войны в 
октябре 1945 года назначен на 
должность преподавателя воен-
ной кафедры Ростовского финан-
сово-экономического института 
по курсу «Денежное довольствие 
личного состава Красной ар-
мии». В 1948 году демобилизо-
ван из рядов Советской армии 
и зачислен на 3  курс аспиран-
туры при РФЭИ. С 1965 по 1987 
год работал в должности доцен-
та кафедры политической эконо-
мии РИНХ.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II степени (1985), медали: 
«За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина».

КАРАСЕВ 
Дмитрий Иванович 
08.11.1893 

Родился в деревне Климов-
ской Калужской губернии в се-
мье крестьян. Русский.

Калошин Е.А.
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В 1906 году, не окончив 3-х 
классное сельское училище, был 
отдан в обучение в кустарные де-
ревообделочные мастерские в 
Москву. В 1912 г. переехал в г. На-
хичевань-на-Дону. В 1914 году 
поступил на завод «Красный Ак-
сай» в деревообделочный цех. 

С первых дней Октябрьской 
революции принимал актив-
ное участие в организации отря-
дов Красной гвардии. Участвовал 
в боях на Кизитеринской балке 
против отрядов атамана Каледи-
на. В 1918 году добровольно всту-
пил в 33 полк 1-й Московской 
дивизии командиром взвода пу-
леметной команды. Участвовал в 
боях на Южном фронте в составе 
8 армии на должности комиссара 
батареи 15 Инзенской дивизии. 
За участие в боях против генера-
ла Врангеля в Крыму был награж-
ден часами и почетной грамо-
той Реввоенсовета. Член КпСС с 
февраля 1918 года.

В 1921 году был демобилизо-
ван, заведовал Нахичеванским 
Райкомхозом. С 1922 по 1926 
годы работал на различных про-
фсоюзных должностях. С 1926 г. 
по 1932  г. − начальник Донской 
конторы автопромторга, управ-
ляющий Трестом «Водоканал». 
Депутат Ростовского городского 
Совета. Обучался в автодорож-
ном институте на факультете экс-
плуатации транспорта (окончил 
три курса). В 1932–1940 гг. управ-
ляющий Союзтранса, начальник 

транспортного управления Грэс 
Несветайстроя, управляющий 
трестом Союззаготтранса. 

В июле 1942 года доброволь-
цем ушел в Красную армию. Ко-
миссар бронечастей Северной 
группы Закавказского фрон-
та, начальник автоуправления 
Северной группы войск Севе-
ро-Кавказского фронта. За раз-
гром группы немецких войск в 
районе с. Нижняя Синеба под го-
родом Орджоникидзе в 1942 году 
награжден орденом Красного 
Знамени. подполковник.

В мае 1943 года отозван из ря-
дов РККА и назначен на долж-
ность управляющего трестом 
«Водоканал». 

С 1955 г. заместитель директора 
по административно-хозяйствен-
ной работе РФЭИ. В  должности 
проректора по административ-
но-хозяйственной работе трудил-
ся 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 Кав-
каза», «За трудовую доблесть».

КАРАСЕВА 
Антонина Георгиевна 
04.06.1921–16.10.2004

Родилась в поселке Старая 
Ладога Ленинградской области в 
семье рабочего. Русская.

Карасева А.Г.
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В 1937 г. окончила школу в Ле-
нинграде и поступила работать 
на Центральный телеграф. В 1941 
г. была мобилизована в Красную 
армию. С июля 1941 по апрель 
1943 года служила телеграфист-
кой на Карельском фронте, теле-
графистской 57 отдельного полка 
связи Ленинградского фронта. С 
июня 1943 по август 1945 г. – стар-
ший телеграфист 115 отдельно-
го полка связи 3-го Украинского 
фронта. Участвовала в освобож-
дении Венгрии. В составе Крас-
ной армии находилась на терри-
тории Германии до 1948 года. 

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

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени 
(1985), медали: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРИЩИЕВ 
Рафаэль Иванович
31.05.1923 

Родился в станице Брюховец-
кой Краснодарского края в семье 
мещан. Армянин.

В 1941 году окончил среднюю 
школу в городе Батайске. 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 направ-
лен в военное пехотное учили-
ще в Саранске. В декабре 1944 г. 
окончил училище, получив зва-
ние младшего лейтенанта. С 28 
февраля непосредственно уча-
ствовал в боевых действиях в 
должности командира стрелко-
вого 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 зва-
нии гвардии младшего лейтенан-
та. Участвовал в освобождении 
Венгрии, Румынии, Чехослова-
кии. Член КпСС с 1948 года.

В 1946–1951 гг. обучался на фи-
зико-математическом факультете 
РГУ и получил диплом с отличи-
ем. В 1951–1954 годах обучался 
в аспирантуре РГУ. В  октябре 
1954  г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических 
наук. В 1961 г. утвержден в ученом 
звании доцента по кафедре выс-
шей математики. В  1954–1968  гг. 
ассистент, старший преподава-
тель, доцент Ростовского инже-
нерно-строительного института, 
доцент Ростовского военно-ин-
женерного училища. В  1968–
1975  гг. заведующий кафедрой, 
доцент Ростовского педагогиче-
ского института.

Кирищиев Р.И.
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С августа 1975 до февраля 
1984 г. работал доцентом кафе-
дры Высшей математики РИНХ. 

правительственные награ-
ды: орден Красной звезды (1945, 
1945), медали: «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«Двадцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «50 лет Воо-
руженных сил СССР», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина».

КИРОВ 
Николай Иванович
16.08.1919 

Родился в Одессе в семье ра-
бочих. Русский.

В 1934 г. после окончания семи-
летней школы поступил в ФЗУ за-
вода им. Январского восстания 
в г. Одессе, которое окончил в ок-
тябре 1935 г. и остался работать на 
заводе слесарем. В декабре 1935 г. 
добровольцем ушел в Красную ар-
мию и был зачислен курсантом 
Одесского пехотного училища. В 
мае 1938 г. присвоено звание лей-
тенанта. В 1938–1941 гг. служил в 
должностях заместителя началь-
ника полковой школы, помощни-
ка начальника штаба полка. 

Участник советско-финской 
войны 1939–1940 годов. 

Участник Великой Отече-
ственной войны. С июля 1941 г. по 
август 1943 г. − начальник штаба 
498 стрелкового полка 132 Крас-
нознаменной Конотопской стрел-
ковой дивизии. Член КпСС с ян-
варя 1942  г. С  августа 1943 по 
сентябрь 1944  г. командир пол-
ка. С сентября 1944 г. по май 1945 
г. заместитель начальника отде-
ла кадров фронта. Дважды тяже-
ло ранен. В последующие годы 
заместитель начальника отдела 
кадров Группы советских войск в 
Германии, заместитель начальни-
ка отдела кадров СКВО. В февра-
ле 1955 г. ушел в отставку в зва-
нии полковника.

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

правительственные награды: 
орден Красного Знамени (1943, 
1944), орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной войны 
I  степени» (1943, 1945), медали: 
«За  боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «XXX лет 
Советской армии и флота»; ор-
ден «Вертути милитари V  клас-
са» и медаль «За Варшаву» (пНР).

Киров Н.И.
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Наградной лист на Н.И. Кирова



132

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

КИРПИЧНИКОВ Владимир 
Константинович
18.09.1925 

Родился в деревне Утчанка 
петуховского района Челябин-
ской области в семье крестьян. 
Русский. 

В 1943  г. окончил среднюю 
школу в селе Новоназываевском 
Омской области. 

В 1943 г. призван в ряды 
Красной армии и направлен на 
фронт. Служил в 691 отдельном 
саперном батальоне 234 стрел-
ковой дивизии первого Бело-
русского фронта. Комсорг бата-
льона. С июля по декабрь 1944 
года участвовал в освобожде-
нии польши. В декабре 1944  г. 
был тяжело ранен, потерял ногу. 
В 1945 г. инвалидом войны вер-
нулся из госпиталя в село Но-
воназываевское, где в 1945–1946 
учебном году работал учите-
лем математики в семилетней 
школе. 

В 1946  г. поступил в Ленин-
градский государственный уни-
верситет им. А.А. Жданова на 
философский факультет, кото-
рый окончил в 1951 году, полу-
чив квалификацию «препода-
ватель логики». Член КпСС с 
апреля 1947 г. В 1951–1952 гг. об-
учался на курсах преподавате-
лей общественных наук при ЛГУ. 
В 1952–1956 гг. работал старшим 
преподавателем кафедры фило-
софии Ленинградского педагоги-

ческого институте им. А.И.  Гер-
цена. В 1956–1961 гг. работал 
старшим преподавателем кафе-
дры философии педагогического 
института в г. Тирасполь. 

С сентября 1961 г по август 
1989  г. работал старшим препо-
давателем, доцентом, ассистен-
том кафедры истории КпСС и 
философии (позже философии и 
научного коммунизма, филосо-
фии) РФЭИ – РИНХ. 

правительственные награ-
ды: орден Красной звезды, ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КИРЬЯНОВ Николай 
Васильевич
03.05.1922 

Родился в селе Надовраже-
но Истринского района Москов-
ской области в семье крестьян. 
Русский.

В 1940  г. окончил среднюю 
школу и был призван на служ-
бу в Военно-морской флот. Весь 
период Великой Отечествен-
ной войны проходил службу в 
соединениях и частях Красно-
знаменного Балтийского фло-
та. До марта 1942  г. краснофло-
тец 12-го отдельного дивизиона 
Кронштадтского укрепсектора. 
С  февраля по март 1942  г. кур-
сант Объединенной школы 
учебного отряда. С мая 1942  г. 

Кирпичников В.К.
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по июнь 1944 г. начальник СНп 
(пост службы наблюдения) Ле-
нинградского района СНиС 
(Служба наблюдения и связи) 
Ленинградской военно-мор-
ской базы. С июня 1944 г. по май 
1945  г. начальник СНп Крон-
штадтского района СНиС. Член 
КпСС с февраля 1944 г.

В мае 1945  г. по партийной 
мобилизации был направлен на 
работу в органы КГБ. Работал в 
основном в соединениях ВМФ. 
последняя должность – помощ-
ник начальника Особого отдела 
Краснознаменного Тихоокеан-
ского флота по кадрам. В августе 
1965  г. по состоянию здоровья 
демобилизован в запас. Капитан 
второго ранга.

В 1952–1958 гг. обучался и 
окончил юридический факуль-
тет Киевского государственно-
го университета им. Т.Г.  Шев-
ченко по специальности 
«правоведение».

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

правительственные награды: 
орден Красной звезды, За побе-
ду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг., 
юбилейные медали.

КЛИМОВ 
Алексей Иванович
05.03.1922

Родился в городе Белореченске 
Краснодарского края. Русский.

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

В 1958 году окончил Ростов-
ский институт сельскохозяй-
ственного машиностроения с 
присвоением квалификации ин-
женера-механика. Много лет ра-
ботал главным инженером в НИИ 
«Гипростройдормаш». 

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

правительственные награ-
ды: орден Красного Знамени, ор-
ден Отечественной войны I степе-
ни, орден Отечественной войны 
II  степени, медали: «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

Климов А.И.
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1941–1945 гг.»., «XX  лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», другие юбилейные 
медали.

КЛИМОВА 
Анастасия Ефимовна 
04.01.1920 

Родилась в хуторе Малозапо-
денка Веселовского района Ро-
стовской области в семье кре-
стьян. Русская. 

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

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

В 1945–1948 годах работала 
дежурным комендантом, а затем 
завхозом в РФЭИ. В 1948 г. уво-
лена по сокращению штатов и по 
рекомендации райкома ВКп(б) 
направлена в порядке перевода 
на «Ростсельмаш».

правительственные награды: 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛОЧКОВ 
Дмитрий Федорович
1922 

Родился в Ростове-на-Дону. 
Из служащих. Русский. 

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

В 1941  г. окончил военное 
училище с присвоением зва-
ния лейтенанта. С начала вой-
ны участвовал в боях в составе 
728 стрелкового полка 175 стрел-
ковой дивизии Юго-Западного 
фронта в должности командира 
взвода и роты. 18 августа 1941 г. 
в районе г. Киева был ранен и до 
мая 1942  г. находился на изле-
чении в эвакогоспитале №  1620 
в г. Джауджикау. С мая по июль 
1942  г. проходил службу в Гроз-
ненском пехотном училище, а с 
июля по сентябрь 1942 г. − заме-
ститель командира минометно-
го батальона курсантского полка 
Грозненского пехотного учили-
ща на Сталинградском фронте. 
Старший лейтенант. С сентя-
бря 1942 г. по май 1943 г. коман-
дир роты курсантов, начальник 
учебной части Грозненского пе-
хотного училища (г. Душети, Гру-
зия, Баку, Азербайджан). С октя-
бря 1944 г. член ВКп(б). До марта 
1946 г. служил в 1-м Орджонеки-
дзевском Краснознаменном пе-
хотном училище.

В 1946–1947 гг. − преподава-
тель военной кафедры Ростов-
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ского инженерно-строительного 
института, Ростовского госу-
ниверситета. В 1948–1949 годах 
преподаватель общевойсковой 
подготовки военной кафедры 
РФЭИ. подполковник.

правительственные награды: 
орден Красной звезды (1945), ор-
ден Отечественной войны I сте-
пени (1985), медали: «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной 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 за-
хватчиков. Служил командиром 
взвода разведки, командиром 
артиллерийской батареи на Се-
веро-Западном, 2-м Белорусском 
фронтах. Несколько раз ранен. В 
1942 году командованием части 
был представлен к ордену Крас-
ного Знамени, но награжден был 
орденом Красной Звезды. по-
сле тяжелого ранения и лечения 
в госпиталях демобилизован по 
инвалидности. В 1943 г. вступил 
в ВКп(б).

В 1944  г. поступил в РФЭИ, 
который окончил с отличием в 

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

В 1951 г. был принят на рабо-
ту в РФЭИ ассистентом, затем 
работал старшим преподавате-
лем, доцентом. В 1953–1969  гг. 
декан финансово-экономиче-
ского факультета. В 1966 г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора эконо-
мических наук, и вскоре был 
утвержден в ученом звании про-
фессора. В 1969–1974 гг. прорек-
тор института по учебной рабо-
те, затем проректор по научной 
работе. С  1969 года по 1996 год 
заведовал кафедрой общей тео-
рии и математической статисти-
ки. С 1996 г. до 2002 г. профессор 
кафедры статистического моде-
лирования и прогнозирования. 

профессор Князевский В.С. 
активно занимался научной ра-
ботой. под его руководством 
было подготовлено и защище-
но более 30 докторских и кан-
дидатских диссертаций. Член 
Статистической ассоциации по 
национальным счетам при На-
циональном институте стати-
стики и экономических иссле-
дований Франции. В 1994 году 

Князевский В.С.
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присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Рос-
сийской Федерации». В 2001 г. в 
связи с 70-летием РГЭУ (РИНХ) 
награжден медалью «Заслужен-
ный сотрудник университета» за 
№ 001.

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1942), 
орден Отечественной войны 
I степени (1985), орден «Знак по-
чета» (1967), орден Дружбы на-
родов (1981), медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
ряд юбилейных медалей.

КОЛОМОЙЦЕВ 
Анатолий Гаврилович 
03.04.1925–04.08.1989

Родился в городе Росто-
ве-на-Дону в семье рабочего. 
Русский.

В 1941 году окончил общеобра-
зовательную школу и поступил на 
исторический факультет Ростов-
ского педагогического института. 
В начале Великой Отечественной 
войны работал на сооружении 
оборонительных укреплений го-
рода Ростова. В 1942 году был 
призван в ряды Красной армии. 
Младший сержант. С февраля 
по май 1943  г. служил стрелком 
152 отдельной стрелковой брига-
ды 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 стрелко-
вом полку командиром отделе-
ния связи. 

после демобилизации в ок-
тябре 1945 года продолжил уче-
бу в Ростовском педагогическом 
институте. В 1946 году поступил 
и в 1949 году окончил полный 
курс историко-филологическо-
го факультета Ростовского госу-
дарственного университета име-
ни В.М. Молотова. С 1949 года 
по 1953 год обучался в аспиран-
туре по кафедре истории СССР 
РГУ. В 1954 году присуждена уче-
ная степень кандидата истори-
ческих наук. С 1954 года пре-
подавал курс истории СССР в 
Туркменском государственном 
университете им. А.М. Горького. 
В 1957 году был утвержден в уче-
ном звании доцента. 

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

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

Коломойцев А.Г.
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Наградной лист на Князевского В.С.
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оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945гг.».

КОЛОСОВСКИЙ 
Станислав Яковлевич
28.02.1898 

Родился в петербурге в семье 
служащих. Литовец.

В 1908–1917 гг. учился в гим-
назии. С мая 1917  г. по апрель 
1918 г. работал счетоводом-кор-
респондентом правления Меж-
дународного банка в петрограде. 
С октября 1918 по март 1922 г. – 
учитель железнодорожной шко-
лы в Куйбышевской области и г. 
Томске. Учился в Томском техно-
логическом институте, но оста-
вил учебу по болезни. С января 
1924 г. по сентябрь 1937 г. рабо-
тал на различных должностях в 
органах Наркомфина и Госбанка 
СССР, в том числе начальником 
отдела и заместителем началь-
ника горуправлений областных 
контор Госбанка в Казани и Ро-
стове-на-Дону. С сентября 1937 г. 
по октябрь 1941 г. начальник фи-
нансового отдела Ростовского 
облместпрома.

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

ванием на фронте. Инвалид во-
йны 2 группы. Старший лейте-
нант интендантской службы.

В 1943–1947 гг. работал на-
чальником финотдела Ростовэ-
нерго, а с декабря 1947 г. началь-
ником отдела, сектора Горфо 
города Ростова. 

В 1948 году поступил в РФЭИ 
и в 1952 году окончил экстерном 
институт по специальности фи-
нансы с присвоением квалифи-
кации экономиста. С сентября 
1952 г. по февраль 1960 г. работал 
преподавателем кафедры финан-
сов СССР с почасовой оплатой.

правительственные награ-
ды: медали: «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КОРЧАГИН 
Иван Николаевич
14.08.1915 

Родился в Ростов-на-Дону в 
семье железнодорожника. Рус-
ский.Член КпСС с апреля 1941 г.

В 1931  г. окончил школу 2-й 
ступени и поступил в фабрич-
но-заводское училище при за-
воде «Ростсельмаш». С 1933 г. по 
август 1937  г. слесарь на заводе 
«Ростсельмаш». 

В августе 1937  г. призван в 
ряды Красной армии, где прослу-
жил до 1962 г. В действующей ар-
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мии с октября 1941  г. по январь 
1944 г. службу проходил в 56-й ар-
мии, созданной в Ростове-на-До-
ну, на Северо-Кавказском фрон-
те. Участвовал в освобождении 
Ростова в ноябре 1941 г., осенью 
1943 г. освобождал Тамань. Член 
КпСС с апреля 1941 г. полковник.

В 1950  г. окончил военно-пе-
хотное училище. после уволь-
нения из Советской армии (сен-
тябрь 1962 г.) в 1963 – 1969 годах 
заведовал общим отделом ис-
полкома Кировского районно-
го Совета депутатов трудящих-
ся Ростова. 

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

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды (1943, 
1952), медали: «За боевые за-
слуги» (1943, 1947), «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Двадцать 
лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«XXX  лет советской армии 
и флота», «50  лет Вооружен-
ных сил СССР», «За безупреч-
ную службу I степени», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира 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 во-
енном училище связи до марта 
1942 г. С августа 1942 г. принимал 
участие в боевых действиях на 
Калининском фронте. Участво-
вал в операции «Багратион» (Бе-
лоруссия, июнь – август 1944 г.), 
в боях в Восточной пруссии – в 
боях за Кенигсберг. после капи-
туляции фашистской Германии 
участвовал в войне с Японией 
на Дальнем Востоке (Монголия, 
порт-Артур). Всю войну служил 
в 39-й армии. 

В 1956 г. в период сокращения 
Вооруженных сил СССР был 
уволен в запас в звании майора. 
С 1956 г. по 1966 г. работал в фи-
нансовом отделе Октябрьского 
райисполкома Ростова-на-Дону. 

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

правительственные награды: 
два ордена Красной Звезды, ор-

Кошелев С.И.
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ден Отечественной войны II сте-
пени, две медали «За боевые 
заслуги», медали: «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд», 
ряд юбилейных медалей.

КРАВЧУК 
Николай Андреевич 
19.12.1919–2003 

Родился в селе Станиславчи-
ке Ставищенского района Киев-
ской области в семье крестьян. 
Украинец. 

В 1937 году после окончания 
средней школы в городе Дзер-
жинске поступил на историче-
ский факультет Ростовского педа-
гогического института, который 
окончил в июне 1941 года. В июле 
1941 года был призван в ряды 
РККА, окончил шестимесяч-
ное военное училище. Служил в 
Управлении связи Закавказского 
фронта. Старший лейтенант.

после демобилизации в июле 
1946  г. поступил в годичную 
аспирантуру по кафедре Исто-
рии СССР Ростовского педин-
ститута, заведовал кабинетом 
истории кафедры. В 1948 году 
направлен на преподаватель-
скую работу в Новочеркасский 
учительский институт.

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

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

С сентября 1974 года до сентя-
бря 1986 года заведовал кафедрой 
Истории КпСС в Ростовском 
институте народного хозяйства. 
До 2001 года трудился в должно-
сти профессора-консультанта.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1986), медали: «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

КРИВЕНКО 
Алексей Алексеевич
10.02.1925 

Родился в селе порт-Ка-
тон Азовского района Ростов-
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Наградной лист на Кошелева С.И. к ордену «Красная Звезда» 



142

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

Наградной лист на Кошелева С.И. к медали «За боевые заслуги»
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ской области в семье крестьяни-
на-бедняка. Русский.

Учился в семилетней школе 
порт-Катона, а затем в средней 
школе села Ей-Укрепления Ли-
манского района Краснодарско-
го края. 

22 июня 1941 г. после оконча-
ния 10 класса спецшколы ВВС 
№ 12  г. Краснодара был призван 
в ряды Красной армии. С июня 
1941  г. по июнь 1942  г. курсант 
Майкопской авиационной шко-
лы. В июне 1942 г. – июне 1944 г. 
курсант Краснодарского ави-
ационного училища. С июня 
1944 г. по март 1946 г. летчик-ин-
структор Кавказской авиацион-
ной школы (станица Кавказская 
Краснодарского края). по состоя-
нию здоровья как инвалид войны 
демобилизован в феврале 1946 г.

В 1948–1950 гг. учащийся Ко-
оперативного техникума в Ро-
стове. В 1950–1954 гг. обучался в 
РФЭИ и получил квалификацию 
экономиста (специальность эко-
номика промышленности). Член 
КпСС с апреля 1952 г.

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

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

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медаль «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали.

КРИВИН 
Илья Миронович
17.06.1917 

Родился в городе Бендеры 
Молдавской ССР. Из семьи слу-
жащих. Отец провизор. Русский. 

после окончания семилет-
ней школы поступил на рабфак 
Свердловского университета. 
В 1932–1934 гг. студент физи-
ко-математического факульте-
та Свердловского университета. 
В 1934–1937 гг. работал слеса-
рем-инструментальщиком на 
Челябинском тракторном заво-
де. В 1937–1938 гг. работал ин-
структором областной станции 

Кривин И.М.

Кривенко А.А.
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юных техников в Ростове-на-До-
ну. В октябре 1938  г. призван в 
ряды РККА. Службу проходил в 
частях Особой Дальневосточной 
армии. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны служил в приамур-
ской армии Дальневосточного 
фронта начальником радиостан-
ции 22-й отдельной радиолока-
ционной роты. Старшина. Член 
КпСС с января 1943 г. В боевых 
действиях участвовал на Дальнем 
Востоке против Японии в авгу-
сте – сентябре 1945 г. Демобили-
зовался из армии в ноябре 1945 г. 

С ноября 1945 г. по май 1947 г. 
работал заместителем председа-
теля Ростовского городского ко-
жевенно-обувного промсоюза. 
С мая 1947 г. по декабрь 1955 г. – 
председатель правления про-
мысловой артели «Ростобувь».

В 1955–1958 гг. работал на Ро-
стовской фабрике модельной об-
уви старшим, главным инже-
нером. В 1958–1964 гг. работал 
начальником сектора легкой про-
мышленности Ростовского НИИ 
технологии машиностроения.

В 1951  г. поступил на ве-
черний факультет РФЭИ, ко-
торый окончил в 1956  г., полу-
чив квалификацию экономиста 
(специальность «Экономика 
промышленности»).

С ноября 1964  г. работал в 
РИНХе руководителем отдела, 
заведующим отраслевой науч-
но-исследовательской лаборато-

рией экономики легкой промыш-
ленности НИС. В марте 1968  г. 
присуждена ученая степень кан-
дидата экономических наук. В но-
ябре 1970  г. утвержден в ученом 
звании старшего научного со-
трудника. С августа 1971 г. стар-
ший преподаватель, с сентября 
1972 г. доцент кафедры экономи-
ки промышленности. В должно-
сти доцента кафедры экономи-
ки промышленности работал до 
ухода на пенсию в 1984 году.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени, медали: «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

КУБЛАНОВ 
Арон Лазаревич
10.11.1919 

Родился в местечке Усвяты 
Смоленской области в семье слу-
жащего. Еврей.

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

Кубланов А.Л.



145

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

работал ассистентом в РФЭИ 
и кредитным инспектором Ро-
стовской конторы промбанка. 
Член КпСС с 1940 года.

22 июля 1941 года был мо-
билизован и направлен в Во-
енно-политическое училище 
СКВО. Будучи курсантом, с сен-
тября по декабрь 1941 года уча-
ствовал в боях под Ростовом. 
С декабря 1941 года по июль 
1942  года комсорг 471  стрелко-
вого полка 73 стрелковой диви-
зии 24 армии Южного фронта. 
В  июне 1942 года военным со-
ветом 24 Армии было присво-
ено звание младшего политру-
ка. С августа по ноябрь 1942 года 
работал комсоргом 1135 стрел-
кового полка 339  стрелковой 
дивизии 56 армии Черномор-
ской группы войск Закавказско-
го фронта. С ноября 1942 года − 
старший лейтенант. В январе 
1943 года был утвержден стар-
шим инструктором политот-
дела 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-Кав-
казского фронта присвоил зва-
ние капитана. В ноябре 1943 года 
участвовал в десанте на Керчен-
ский полуостров, за что был на-
гражден почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. 

С ноября 1943 года старший 
инструктор политотдела От-
дельной приморской армии. 
За непосредственное участие 
в подготовке и высадке десан-
та на Керченский полуостров в 
мае 1944  года награжден орде-
ном Красного Знамени. 10 мая 
1944 года был тяжело ранен и до 
октября 1944 года находился на 
лечении в госпиталях. В  сентя-
бре 1944 года присвоено звание 
майора. С ноября 1944  года по 
январь 1945 года в резерве поли-
туправления Московского воен-
ного округа. 

С января по июль 1945 года 
заместитель командира батальо-
на по политчасти Арзамасского 
стрелково-минометного учили-
ща. В августе – ноябре 1945 года 
на излечении в госпитале. С дека-
бря 1945 года по март 1946 года в 
резерве политуправления Горь-
ковского военного округа. В мар-
те 1946 года был демобилизован 
по болезни. Майор.

В апреле 1946 года поступил 
в аспирантуре Московского фи-
нансово-экономического ин-
ститута по кафедре финансов. 
С  22  мая 1946 года по сентябрь 
1950 года ассистент РФЭИ кафе-
дры финансов СССР и иностран-
ных государств, заведующий 
финансово-кредитным кабине-
том. С сентября 1950 года по сен-
тябрь 1966 года старший препо-
даватель на кафедрах финансов, 
экономики промышленности, 
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планирования народного хозяй-
ства. В 1961-1966 годах замести-
тель декана заочного факультета. 

В сентябре 1966 года был от-
командирован в Управление ма-
териально-технического снабже-
ния Северо-Кавказского района 
на должность вновь созданного 
отдела совершенствования ор-
ганизации снабжения. До назна-
чения с сентября 1972 года на 
должность доцента кафедры 
планирования народного хозяй-
ства работал в РИНХе по совме-
стительству. С 1977 года до выхо-
да на пенсию в 1985 году работал 
старшим преподавателем кафе-
дры планирования народного 
хозяйства. 

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1943), 
орден Красного Знамени (1944), 
орден Отечественной войны 
I степени (1985), медали: «За обо-
рону Кавказа» (1944), «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«XXX лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУПРИН 
Павел Иванович
09.05.1924 

Родился в селе Сосновка Со-
сновского района Тамбовской 
области. Из крестьян-середня-
ков. Русский.

С 1932 по 1942 год учился в 
средней школе в селе Соснов-

ка. после окончания школы был 
призван в ряды Красной ар-
мии. С декабря 1942 г. по 1 марта 
1943 г. участвовал в боевых дей-
ствиях. Стрелок 114 стрелково-
го полка 37 Гвардейской дивизии 
Юго-Западного фронта. Демоби-
лизован после ранения.

В 1944–1949 гг. обучался в Мо-
сковском финансовом институте 
на факультете международных 
финансовых отношений. В 1949–
1950 годах кредитный инспек-
тор и бухгалтер Управления ино-
странных операций правления 
Госбанка СССР. В 1949–1950 го-
дах старший бухгалтер отделе-
ния «Союзвнештранс» (польша). 
В 1952 г. работал в финансовом 
отделе Главзапрыбтара. В 1952–
1955 годах преподаватель До-
нецкого горно-обогатительно-
го техникума. С 1955 г. по 1963 г. 
работал преподавателем в ву-
зах Саратова. В 1961–1963 го-
дах аспирант Московской сель-
скохозяйственной академии им. 
К.А. Тимирязева. В 1963 г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эко-
номических наук. 

С августа 1963 г. доцент кафе-
дры бухгалтерского учета РФЭИ. 
В июле 1967 г. освобожден от ра-
боты в связи с переходом на дру-
гую работу. 

правительственные награды: 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», другие медали.

Куприн П.И.
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Наградной лист на Кубланова А.Л. к ордену «Красная звезда» (л. 1)
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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 горво-
енкоматом Московской области. 
С 1940 г член ВКп(б). На Ленин-
градском фронте с августа по ок-
тябрь 1941 г. Младший политрук 
2 саперной роты 585 отдельного 
саперного батальона 287 стрел-
ковой дивизии 54 армии Ленин-
градского фронта. 

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

после войны закончил Выс-
шую партийную школу. Защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата философ-
ских наук. Работал доцентом на 
кафедре философии Ростовского 
института народного хозяйства. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 

I степени (1947), медали: «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд».

ЛАРИОНОВ 
Иосиф Васильевич
17.04.1909

Родился в городе Царицы-
не (Сталинграде) в семье желез-
нодорожного служащего и кре-
стьянки. Русский.

В 1927  г. окончил среднюю 
школу в городе Армавире. по-
сле 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 инженер-
ных сооружений. В 1931  году 
работал техником дистанции 
пути Томской железной дороги. 
В 1931–1933 годах служил в Крас-
ной армии во Владивостоке. по-
сле демобилизации работал по-
мощником дорожного мастера 
дистанции пути СКЖД, началь-
ником стройплощадки Управле-
ния военно-строительных работ, 
прорабом строительной конто-
ры Ростовского медицинского 
института. С июня 1938 г. по ок-
тябрь 1940  г. главный инженер 
строительства РФЭИ. В предво-
енный год работал главным ин-
женером строительной конторы 
треста Рынков. 

Ларионов И.В.
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С апреля 1941 года по март 
1946 года служил в Красной ар-
мии. В течение всего периода во-
йны находился на фронте в ка-
честве офицера инженерных 
войск. До августа 1943  г. глав-
ный инженер строительного 
участка в системе оборонитель-
ного строительства на различ-
ных фронтах. принимал участие 
в обороне Кавказа и Сталингра-
да, в освобождении Румынии, 
Венгрии, Австрии, Чехослова-
кии. последняя должность в ар-
мии инженер-фортификатор. 
Инженер-капитан. 

после демобилизации из ар-
мии в апреле 1946  г. принят на 
работу в РФЭИ в должности на-
чальника строительства, затем 
работал инженером-начальни-
ком, техником по ремонту отде-
ла капитального строительства 
института. В августе 1948 г. при-
казом по Главному управлению 
экономических вузов Министер-
ства высшего образования СССР 
назначен заместителем директо-
ра института по административ-
но-хозяйственной части. Член 
КпСС с июня 1948 г. В 1949 году 
за успешную работу в строитель-
стве получил благодарность Ми-
нистра высшего образования 
СССР. В 1951 году работал ас-
систентом кафедры Бухгалтер-
ского учета и анализа плана по 
совместительству. Освобожден 
от должности заместителя ди-
ректора в октябре 1952 года и в 

порядке перевода направлен в 
Ростовское строительное управ-
ление треста «Шахтантрацит».

правительственные награ-
ды: медали: «За оборону Кавка-
за», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАРИОНОВ Константин 
Александрович
23.12.1907

Родился в Костроме в семье 
рабочего-штукатура. Русский. 

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

Ларионов К.А.



151

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

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

В ноябре 1937  г. направлен 
в Ростовский Финансово-эко-
номический техникум, где ра-
ботал в должности директора. 
Одновременно вел преподава-
тельскую работу в РФЭИ. 

В марте 1939  г. назначен ди-
ректором Ростовского финан-
сово-экономического инсти-
тута, где и работал до ухода на 
фронт. 18 июня 1941 года защи-
тил в Ленинградском финансо-
во-экономическом институте 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук. Тема работы: «Об-
ложение колхозов и пути его 
перестройки». Ученое звание 
доцента по кафедре Финансов 
СССР было присвоено решени-
ем ВАК 27 сентября 1941 года.

С июля 1941 года до 30 сентя-
бря 1942 года в действующей ар-
мии. политрук роты 222 стрел-
кового полка, командир роты, 
комиссар батальона, инструк-
тор и заместитель начальника 
политотдела 13 отдельной стрел-
ковой бригады, начальник отде-
ла пропаганды и агитации по-
литотдела Тамбовской армии. 
Участвовал в боях с немецкими 
оккупантами в 1941–1942 годах 
на Южном, Брянском и Воро-
нежском фронтах (под Миусом, 
Матвеевом-Курганом, Брянском 
и Воронежем). Ранен 28 ноября 

1941  года в Ростове и 31 марта 
1942 года под Матвеев-Курганом 
в боях за высоту «Соляная».

С октября 1942 года по июнь 
1945 года советник по финан-
сово-экономическим вопро-
сам при правительстве Тувин-
ской народной республики. по 
совместительству на препода-
вательской работе в вузах Тувы. 
В  1944–1945 годах был членом 
исполнительного комитета об-
ластного совета депутатов трудя-
щихся (город Кызыл). приказом 
№ В-264 по Наркомату финансов 
СССР от 2 июля 1945  г. Ларио-
нов К.А назначен исполняющим 
обязанности директора инсти-
тута. приказом №В-317 Народ-
ного комиссара финансов СССР 
А. Зверева от 2 августа 1945 года 
и.о. директора. Ларионов К.А. 
был назначен директором ин-
ститута. С февраля 1946 года ис-
полнял обязанности заведующе-
го кафедрой финансы СССР и 
иностранных государств. 

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

приказом Министерства 
высшего образования СССР 



152

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

№184/К от 14 апреля 1950 года 
Ларионов  К.А., сдав до 17 мая 
дела, освобождался от рабо-
ты в РФЭИ в связи с назначени-
ем директором Финансовой ака-
демии Министерства финансов 
СССР. С 17 мая 1950 года испол-
нение обязанностей директора 
института было возложено на 
А.И. Гозулова.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II  степени (1945), медали: 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд».

ЛЕДНИЧЕНКО 
Александра Федоровна 
01.09.1922

Родилась в селе Ново-Батайск 
Азовского района Ростовской 
области. Русская.

Закончила семь классов сред-
ней школы. 

Участница Великой Отече-
ственной войны.

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

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медаль «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали.

ЛЕСИК Григорий 
Андреевич 
05.03.1915 

Родился в селе Дубовичи 
Кролевецкого района Сумской 
области в семье крестьян-бед-
няков. Украинец.

после окончания 7-лет-
ней школы работал секре-
тарем комитета ВЛКСМ, по 
окончании курсов газет-
ных работников  – в редак-
ции районной газеты  г.  Глухо-
ва. В  1933–1936  гг. обучался в 
техникуме журналистики име-
ни Н.  Островского (Харь-
ков). В  1936 году был направ-
лен в Харьковское авиационное 
училище, которое окончил в 
1939  году. С 1939 по 1940  годы 
участвовал в советско-финской 
войне в составе авиационного 
полка Ленинградского военно-
го округа, совершив 22 боевых 
вылета.

В Великой Отечественной во-
йне участвовал с первого до по-
следнего дня. Воевал на Ленин-
градском, Западном, Брянском, 
2-м прибалтийском фронтах. 
Занимал должности заместителя 
начальника штаба авиационного 
полка, помощника начальника 
оперативно-разведывательного 
отдела дивизии, помощника на-
чальника отдела Воздушной ар-
мии. Дважды ранен.

после окончания войны с 
1946 по 1949 годы обучался в 

Ледниченко А.Ф.

Лесик Г.А.
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Военной Академии им. Фрун-
зе. В 1949 году слушатель Выс-
ших академических курсов Ге-
нерального штаба.

С декабря 1949 года по но-
ябрь 1954 года занимал долж-
ности начальника штаба ави-
ационного полка, заместителя 
начальника и начальника штаба 
авиационного училища. В 1954–
1956  гг. слушатель авиацион-
ного факультета Академии Ге-
нерального штаба. С 1960 года 
занимал должности замести-
теля командующего объеди-
нения, заместителя команду-
ющего ВВС Дальневосточного 
военного округа, начальника 
штаба военно-воздушных сил 
СКВО. Генерал-майор авиации. 
В 1964 году уволен в запас по со-
стоянию здоровья

В марте 1965 года зачислен 
на должность заведующего под-
готовительными курсами Ро-
стовского института народного 
хозяйства.

правительственные награ-
ды: два Ордена Красного Зна-
мени, орден Красной Звезды 
(1943), орден Отечественной 
войны I степени (1985), орден 
Отечественной войны II сте-
пени (1944), медали: «За бо-
евые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «Тридцать 
лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛИСОВЕНКО 
Николай Иванович
23.06.1915

Родился в станице Хомутов-
ской Кагальницкого района Ро-
стовской области в семье кре-
стьян. Русский.

В 1932 году поступил и в 
1935 году окончил Азовский пе-
дагогический техникум. В 1936–
1940 годах обучался в Ростов-
ском педагогическом институте 
на историческом факультете и 
получил квалификацию учите-
ля средней школы по специаль-
ности «История». 

В октябре 1940 года был при-
зван в ряды Красной армии. 
С  22  июня 1941 года по 6 июля 
1943 года участвовал в Вели-
кой Отечественной войне: за-
ведующий делопроизводством 
763  стрелкового полка, коман-
дир взвода дорожно-эксплуата-
ционного полка, в составе эвако-
госпиталя № 917. Сержант. 

после демобилизации в 
июне 1945 года работал препо-
давателем истории в Ростов-
ском механическом технику-
ме. Член КпСС с 1949 года. В 
1950–1953  годах аспирант Ро-
стовского педагогического ин-
ститута. В 1954–1968  годах на 
преподавательской работе в пе-
дагогических институтах Му-
рома и Новозыбкова, филиале 
Горьковского института инжене-
ров 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 за-
щитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата 
историчекских наук. 

С октября 1967 года до ухо-
да на пенсию в июне 1975 года 
работал ассистентом кафедры 
истории КпСС Ростовского ин-
ститута народного хозяйства.

Сведения о правительствен-
ных наградах отсутствуют.

ЛИТВИНОВ Гавриил 
Федорович 
18.04.1924 

Родился в селе Борисо-Кре-
щенское Родионово-Несветай-
ского района Ростовской обла-
сти в семье рабочих.

В 1942 г. призван в действую-
щую армию. Воевал на Юго-За-
падном фронте. В октябре 
1943  – апреле 1945  – курсант 
Тбилисского артиллерийского 
училища. С апреля 1945 – коман-
дир артиллерийского взвода 3-го 
Украинского фронта. Участник 
боев за город Вену. Член ВКп(б) 
с 1945 г.

после войны до 1954  г. слу-
жил в Закавказском военном 
округе в  г. Тбилиси команди-
ром артиллерийского взвода. 
В 1954–1968 гг. командир артил-
лерийской батареи стрелково-
го полка, старшим адъютантом, 
помощником начальника артил-
лерии мотострелкового полка. В 

1968 г. уволился из рядов Совет-
ской армии в должности майора 
и переехал на постоянное место-
жительство в Ростов-на-Дону. 
В 1968–1969 годах старший ин-
спектор по специальной работе 
и гражданской обороне перво-
майского райторга

С июля 1975  г. по январь 
1980  г. работал в РИНХ снача-
ла мастером по капитальному 
ремонту, затем  – инженером по 
эксплуатации зданий и сооруже-
ний, комендантом общежития.

правительственные награ-
ды: орден Орден Отечественной 
войны II степени (1985), медали: 
«За оборону Кавказа», «За взя-
тие Вены», «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
а также ряд юбилейных медалей.

ЛИТВИНОВ Георгий 
Николаевич
11.07.1927 

Родился в селе Малая Алек-
сандровка Чертковского райо-
на Ростовской области. Из кре-
стьян. Русский.

В 1942  г. окончил 7 классов 
средней школы. В марте 1943  г. 
начал работать трактористом, а 
затем шофером Шептуховской 
МТС.

В ноябре 1944 года призван 
в ряды Красной армии. Служил 
стрелком в 63 учебном стрел-
ковом полку в г. Львове, а затем 

Литвинов Г.Ф.

Литвинов Г.Н.
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командиром отделения стрел-
ков на острове Эзель (Саама-
реа, Рижский залив Балтийского 
моря). Участвовал в боевых дей-
ствиях по освобождению Литвы, 
Латвии, Эстонии. 

после демобилизации в мар-
те 1951 г. вернулся в родное село, 
где работал трактористом-меха-
низатором. В 1952 г. окончил Та-
ганрогскую школу механизации 
сельского хозяйства и до 1956 г. 
работал электромонтером, элек-
тромехаником, машинистом бу-
ровой установки Шептуховской 
МТС. Член КпСС с июля 1956 г.

В 1956–1960 гг. учился и с отли-
чием закончил сельхозтехникум в 
городе Миллерово. В 1960–1961 гг. 
и в 1965 г.− инструктор Чертков-
ского райкома КпСС. В  1961–
1965  гг. − слушатель Ростовской 
высшей партийной школы. 

С октября 1968  г. − аспирант 
кафедры экономики сельско-
го хозяйства РИНХ. В 1969  г. в 
Кубанском сельскохозяйствен-
ном институте защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук. С сентября 1968  г. до вы-
хода на пенсию в июне 1988  г. 
ассистент, старший преподава-
тель, доцент кафедры экономики 
сельского хозяйства (экономики 
промышленности, экономики и 
технологии сельскохозяйствен-
ного производства, экономики 
и планирования сельскохозяй-
ственного производства). 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1990), медали: «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «XXX лет Со-
ветской армии и флота», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», 
«Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «60 лет Вооруженных 
сил СССР».

ЛОБОВ 
Михаил Федорович 
26.12.1910–16.12.1992 

Родился в станице Цимлян-
ской Ростовской области в семье 
рабочего. Русский. В 20-е годы 
был активным членом районного 
комитета комсомола. С 1928 года 
участвовал в кампаниях по хле-
бозаготовкам, распростране-
нию займов и коллективиза-
ции. В 1929 году был направлен 
учиться в Северо-Кавказский 
зерновой институт в городе Но-
вочеркасска, по окончании ко-
торого работал агрономом МТС 
станицы павловской, а затем  – 
агроинспектором Баштрактор-
центра в городе Уфе. 

С 1934  г. по 1935  г. служил в 
рядах Красной армии. Младший 
лейтенант. 

В январе 1936 года поступил 
в аспирантуру Института зер-

Лобов М.Ф.
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нового хозяйства в Саратове. 
В мае 1939 года защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата биологических 
наук и поступил на работу стар-
шим научным сотрудником на 
Ленинградскую опытную стан-
цию полеводства.

В июне 1941 года доброволь-
цем ушел на фронт. Капитан, 
командир артиллерийской ба-
тареи. Всю Великую Отечествен-
ную войну служил на Ленин-
градском фронте, был дважды 
ранен.

В январе 1946 года был демо-
билизован и поступил на работу 
в Южный НИИ гидротехники и 
мелиорации города Новочеркас-
ска. С 1950 г. доцент и заведую-
щий кафедрой агрономии Ново-
черкасского зооветеринарного 
института. С 1956  г. по 1962  г. 
заведующий кафедрой сельско-
го хозяйства Ростовской Выс-
шей партийной школы. С 1957 г. 
доктор биологических наук, с 
1958  г. профессор. С 1962  г. по 
1970 г. заведующий кафедрой ос-
нов сельскохозяйственного про-
изводства Ростовского педаго-
гического института. С 1970  г. 
заведующий кафедрой экономи-
ки и технологии сельскохозяй-
ственного производства РИНХ. 
С 1976  г. по 1989  г. профессор 
кафедры.

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1943), ор-
ден Отечественной войны I степе-

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

ЛЮБИВЫЙ 
Вячеслав Иванович
04.03.1912 

Родился в городе Алексеев-
ка Белгородской области в се-
мье ремесленника  – портного. 
Украинец.

В 1930 году поступил в Остро-
гожский педагогический тех-
никум. В 1932–1933 годах пре-
подавал математику в школе 
колхозной молодежи города 
Алексеевка Белгородской обла-
сти. В 1939 году окончил Воро-
нежский государственный уни-
верситет по специальности 
«математика». В 1939–1941 гг. 
научный сотрудник Институ-
та повышения квалификации 
кадров народного образования 
(Фрунзе), преподаватель мате-
матики в Ошском учительском 
и Киргизском педагогическом 
институтах.

3 сентября 1941 года был при-
зван в ряды Красной армии. 
Служил командиром взвода 

Любивый В.И.
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Наградной лист на Лобова М.Ф. к ордену «Красная звезда»
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Наградной лист на Лобова М.Ф. к ордену «Отечественная война II степени»
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225 кавалерийского полка 57 ка-
валерийской дивизии, помощни-
ком начальника штаба 671 артил-
лерийского полка 213 стрелковой 
дивизии Среднеазиатского воен-
ного округа. С сентября 1942 по 
февраль 1946 гг. – слушатель ар-
тиллерийской академии имени 
Ф.Э. Дзержинского.

после окончания академии 
преподавал в зенитно-прожек-
торном училище города Омска, 
Высшей Краснознаменной офи-
церской школе города Евпато-
рии. С 1951 по 1956 год находил-
ся в служебной командировке 
в польше. С февраля 1956 года 
работал преподавателем, заме-
стителем начальника и началь-
ником кафедры в Ростовском 
высшем командно-инженерном 
училище им. Н.И. Неделина. Ин-
женер-полковник. В 1965 году 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандида-
та технических наук. В 1968 году 
был утвержден в ученом звании 
доцента. В феврале 1969 г. уволен 
в запас.

С 1971 года работал доцентом 
и заведующим кафедрой высшей 
математики (1973–1977) Ростов-
ского института народного хо-
зяйства. В РИНХе трудился до 
июля 1987 г. 

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1956), ме-
дали: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За безупречную 

службу» I степени, «Двадцать 
лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«30 лет Советской армии и фло-
та», «50 лет Вооруженных сил 
СССР», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», польский Золотой 
Крест Заслуги (отличия) (1955).

МАЛЫШЕВ 
Игорь Владимирович
09.06.1908

Родился в Ленинграде. Из ме-
щан. Русский.

С 1918 по 1926 год воспиты-
вался в детских домах Ленин-
града. В 1926 году окончил шко-
лу-девятилетку. С 1926 года по 
1930 год был грузчиком порта. 
Без отрыва от производства в 
1926–1929 годах обучался и окон-
чил промышленно-экономиче-
ский техникум. после окончания 
техникума в 1929 по 1934 год ра-
ботал в финансовых органах Ле-
нинграда и в системе легкой про-
мышленности. С 1934 по 1938 год 
обучался и окончил Ленинград-
ский педагогический финансо-
во-экономический институт. 
Одновременно работал препода-
вателем в техникуме. 

В сентябре 1938 года был ко-
мандирован в Ростов-на-Дону, 
где по день мобилизации в ок-
тябре 1941 года работал в РФЭИ 
старшим преподавателем ка-
федры бухгалтерского учета и 
анализа плана и заведующим 
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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  Ар-
мии старшим помощником на-
чальника 8-го отдела штаба. За 
время службы получил 11 благо-
дарностей за успешное заверше-
ние отдельных боевых операций 
от Верховного главнокомандую-
щего. принимал участие в осво-
бождении польши и Германии. 
Майор административной служ-
бы. Демобилизовался из армии 
27 ноября 1945 г.

после демобилизации рабо-
тал в центральном аппарате Ми-
нистерства финансов СССР в 
должности заместителя началь-
ника управления финансиро-
вания оборонной промышлен-
ности. С 1946–1949 год работал 
начальником Управления подго-
товки кадров Минфина СССР. 

В январе 1949 года был пере-
веден на работу в РФЭИ на долж-
ность старшего преподавателя 
кафедры статистики и кафедры 
бухгалтерского учета и анализа, 
а также исполняющего обязан-
ности декана вновь образованно-
го планового факультета. В 1949–
1950 годах заместитель декана 
финансового факультета. В дека-
бре 1950 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук, а в 
марте 1951 года утвержден в уче-
ном звании доцента по кафедре 

бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности. С 
августа 1951 года зав. кафедрой 
бухгалтерского учета и анали-
за хозяйственной деятельности. 
В декабре 1953 года был назначен 
деканом учетно-экономическо-
го факультета. С 30 августа 1961 
года освобожден от должности 
заведующего кафедрой в связи с 
переходом в Украинскую акаде-
мию сельскохозяйственных наук.

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1943), 
Отечественной войны II степе-
ни (1945), медали: «За отвагу» 
(1943), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАМАЕВ 
Петр Васильевич 
06.1898 

Родился в деревне Сынко-
во Дорогобужского уезда Смо-
ленской губернии в семье беззе-
мельных крестьян. Русский. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1914 году в Москве рабо-
чим типографии И.Д. Сытина. 
после революции работал в ти-
пографии Московского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, 
учился на вечерних общеобра-
зовательных курсах. принимал 
участие в организации и укрепле-
нии органов советской власти, 
коммун, артелей. В августе 1919 
года был призван в Красную ар-

Мамаев П.В.
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Наградной лист на Малышева И.В.
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Наградной лист на Малышева И.В.
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Наградной лист на Малышева И.В.
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мию. В годы гражданской войны 
был красноармейцем 6-го теле-
графно-телефонного дивизиона, 
позднее  – политбойцом комму-
нистического отряда и председа-
телем чрезвычайной тройки по 
борьбе с бандитизмом, началь-
ником продовольственного от-
ряда по заготовке хлеба, ответ-
ственным организатором полка, 
охранявшим границу Советской 
России с польшей. В 1920-е  гг. 
был инструктором Бобруйско-
го уездного комитета партии, за-
местителя председателем уко-
ма, членом ЦИК БССР в 1931 г. В 
1924 году был избран делегатом 
на II Всесоюзный съезд Советов, 
который утверждал первую Кон-
ституцию СССР.

В 1924 году поступил на зем-
леустроительный факультет Бе-
лорусской государственной ака-
демии сельского хозяйства, 
по окончании которой полу-
чил диплом инженера-земле-
устроителя. В 1928 году назна-
чен директором Могилевского 
землеустроительного технику-
ма, с 1931  г. директор Белорус-
ской сельскохозяйственной ака-
демии. В 1933–1935 гг. начальник 
главного управления гидромете-
орологической службы БССР. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны работал в управле-
нии гидрометеорологической 
службы СКВО начальником Ра-
диометеоцентра. С октября 
1941 года возглавлял Ростовскую 

геофизическую обсерваторию. 
после ее эвакуации был началь-
ником спецгруппы при управ-
лении Гидрометслужбы Сред-
неазиатского военного округа. 
В июне 1944 году был призван в 
Красную армию и назначен по-
мощником начальника управле-
ния оргмоботделения Гидромет-
службы СКВО.

после окончания войны 
был демобилизован. С апреля 
1947  года старший научный со-
трудник, а с февраля 1952 года – 
зам. директора по научной ча-
сти Ростовского НИИ сельского 
хозяйства. В 1948 году окончил 
экономический факультет Уни-
верситета марксизма-ленинизма 
в Ростове.

В июне 1952 года решени-
ем совета Московской ордена 
Ленина сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязе-
ва ему присуждена ученая сте-
пень кандидата экономических 
наук. В  1954 г утвержден в уче-
ном звании доцента по кафедре 
экономики сельского хозяйства. 
В 1953 году был избран заведую-
щим кафедрой экономики сель-
ского хозяйства РФЭИ, которой 
руководил до 1970 года.

правительственные награ-
ды: орден «Знак почета», меда-
ли: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Двадцать лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Во-
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оруженных сил СССР», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина».

МЕЛЬНИКОВ 
Алексей Алексеевич 
24.03.1892–1966

Родился в городе Красносло-
бодске пензенской губернии в 
семье мещан. Русский.

Закончил Краснослободское 
приходское училище. В 1910  г. 
окончил одногодичные земле-
мерные курсы при пензенском 
землемерном училище и работал 
помощником землемера пен-
зенской землеустроительной ко-
миссии. С 1913 года работал в 
Томской губернии межевым тех-
ником частных межевых органи-
заций. В октябре 1915 года мо-
билизован в армию, до сентября 
1915 года учился в первой Ом-
ской школе прапорщиков, после 
чего служил в должности млад-
шего офицера в 24-м Запасном 
Сибирском стрелковом полку. В 
феврале 1917 года был направ-
лен на Юго-Западный фронт, 
служил в 64-м пехотном Казан-
ском полку. прапорщик.

С августа 1918 года по май 
1920 года работал бухгалте-
ром 1-ой советской типогра-
фии  г.  Краснослободска. Был 
мобилизован в РККА, служил в 
должности старшего делопроиз-
водителя хозяйственной части 

4-ой запасной батареи г. Казани. 
В 1921 г. работал в Доноблвоен-
комате старшим делопроизводи-
телем. С декабря 1922 по ноябрь 
1932  г. работал на различных 
счетно-бухгалтерских должно-
стях организаций Северо-Кав-
казского края. 

В 1936 году окончил Всесоюз-
ный заочный институт финан-
совых и счетно-экономических 
наук. С 1939 по 1941 год работал 
в Ростовском финансово-эконо-
мическом институте на должно-
сти заведующего кабинетом бух-
галтерского учета и ассистентом.

В июле 1941 года был моби-
лизован в Красную армию, слу-
жил заведующим делопроизвод-
ством, казначеем, начальником 
финансовой части 23 отдельного 
восстановительного отряда свя-
зи Брянского фронта. С октября 
1944 года по декабрь 1945 года – 
начальник финансовой части 
253 хирургического полевого го-
спиталя 2-го прибалтийского 
фронта. Старший лейтенант ин-
тендантской службы.

С января 1946 года работал 
старшим преподавателем кафе-
дры бухгалтерского учета Ро-
стовского финансово-эконо-
мического института. С июля 
1957 года на пенсии, но до 1960 г. 
работал совместителем.

правительственные награды: 
медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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МЕЛЬНИКОВ 
Вадим Васильевич
04.1924 

Родился в станице Усть-Хо-
перской Сталинградской обла-
сти Из служащих. Русский.

В 1931–1941 гг. учился в сред-
ней школе г. Миллерово. С авгу-
ста 1941 г. по июль 1942 г. работал 
экономистом на Миллеровском 
элеваторе. 

В июле 1942 г. эвакуировался 
в Сталинград, где в августе был 
призван в ряды Красной армии. 
Служил радистом 379 батальо-
на аэродромного обслуживания. 
В ноябре 1942  г. был демобили-
зован по состоянию здоровья. 
До января 1943 г работал в об-
лвоенкомате в г Камышино Ста-
линградской области. С февраля 
1943 г. по январь 1950  г. рабо-
тал на руководящей комсомоль-
ской работе. Член ВКп(б) с авгу-
ста 1944 г. В 1951 г. заведующий 
Отделом агитации и пропаганды 
Кировского райкома ВКп(б) го-
рода Ростова. В 1941–1951 годах 
обучался и окончил Ростовский 
педагогический пединститут, 
получив специальность учителя 
истории. 

В 1951–1952 годах до зачис-
ления на курсы преподавателей 
общественных наук в МГУ ра-
ботал заведующим кабинетом 
марксизма-ленинизма и асси-
стентом кафедры марксизма-ле-
нинизма РФЭИ.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕТАЛЬНИКОВ 
Вячеслав Федорович 
27.09.1909 

Родился в городе Астрахани в 
семье рабочих. Русский. 

В 1929 г. поступил в Севе-
ро-Кавказский государственный 
университет на экономический 
факультет, реорганизованный 
впоследствии в Ростовский го-
сударственный инженерно-эко-
номический институт и окон-
чил его в декабре 1932 г., получив 
квалификацию и звание инже-
нера-экономиста по планирова-
нию промышленности строй-
материалов. после завершения 
учебы в 1932–1936 гг. работал за-
местителем начальника плано-
вого отдела Управления стро-
ительства в городе Спасске 
Дальневосточного края. В 1936–
1941 годах начальник планового 
отдела асбоцементного и шамот-
ного (кирпичного) комбината в 
Свердловской области. В январе 
1941  г. переведен в Армянскую 
ССР на предприятие Ани-пем-
за начальником планового отде-
ла, заведующим производством.

Мельников В.В.

Метальников В.Ф.
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Наградной лист на Метальникова В.Ф.
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В 1943 г. после окончания офи-
церских курсов в Тбилиси на-
правлен на фронт на должность 
командира роты автоматчиков 
145 гвардейского стрелкового 
полка 66 гвардейской стрелковой 
полтавской дивизии 69 армии. 
В  сентябре 1944  г. получил тя-
желое ранение и до июля 1945 г. 
проходил лечение в госпитале в 
городе Мелитополе. Инвалид II 
группы. Гвардии лейтенант.

после демобилизации в октя-
бре 1945 г. до 1949 г. работал на-
чальником планового отдела 
Кирпичного завода № 1 в Росто-
ве-на-Дону. С 1949 г. на препода-
вательской работе в Ростовском 
механическом техникуме. В 1955–
1957 гг. избирался депутатом Ста-
линского райсовета депутатов 
трудящихся Ростова-на-Дону. 

В 1957  г. работал ассистентом 
кафедры экономики промышлен-
ности РФЭИ (по совместитель-
ству). С 1958 г. старший преподава-
тель, доцент кафедры экономики 
промышленности, младший науч-
ный сотрудник отдела Экономики 
химической промышленности (по 
совместительству) РФЭИ. Рабо-
тал в институте до сентября 1973 г.

правительственные награды: 
орден Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, Орден Алексан-
дра Невского (1944), орден Оте-
чественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.

МИХАЙЛОВ Александр 
Владимирович
01.01.1920 

Родился в городе Ленинграде 
в семье служащих. Русский.

С 1927 по 1937 год обучался в 
средней школе. В 1937  г. посту-
пил в Ленинградский институт 
инженеров водного транспор-
та, однако после 3-го курса в 
мае 1941 года был направлен в 
военной училище, но не успел 
его закончить из-за начавшейся 
войны. 

С начала войны все время на-
ходился в действующей армии. 
Воевал на Сталинградском фрон-
те и других фронтах. В 1944  г. 
освобождал польшу. В 1946 г. де-
мобилизовался из армии. Млад-
ший лейтенант. За участие в бо-
евых действиях был представлен 
к ордену Отечественной войны 
II степени, но награжден был ор-
деном Красной звезды.

В 1946–1947 гг. комсорг ЦК 
ВЛКСМ конторы турбинного бу-
рения треста «Дагнефть». по со-
стоянию здоровья перешел на 
2-ю группу инвалидности. В 1950 
г прошел обучение в институте 
повышения квалификации и пе-
реквалификации инженерно-тех-
нических работников, получив 
специальность техника-механика 
счетных и счетно-аналитических 
машин. С 1949 г. по 1962 г. рабо-
тал на заводе Ростсельмаш меха-
ником машиносчетной станции, 
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Наградной лист на Михайлова А.В.
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инженером-электронщиком. 
Член КпСС с 1957 г. 

В 1962  году поступил и в 
1967  г. окончил Ростовский ин-
ститут народного хозяйства по 
специальности «организация 
механизированной обработки 
экономической информации». 
В  1963–1967 годах инженер-
электронщик РИНХа. С сентября 
1967 по июнь 1984 года работал 
старшим преподавателем кафе-
дры механизированной обработ-
ки экономической информации. 

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1947), ор-
ден Отечественной войн I степе-
ни (1985), медали: «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу» (1944), 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИХАЙЛОВ 
Петр Михайлович
14.09.1919 

Родился в деревне Лошки Ли-
хославльского района Калинин-
ской области в семье крестьян. 
Русский.

В 1934–1938 годах работал в 
колхозе им. Молотова Калинин-
ской области рядовым колхоз-
ником, а в 1938–1940 гг. – счето-
водом-бухгалтером. В 1939 году 
поступил в Калашниковский 
финансово-экономический тех-

никум (Калининская область), 
который окончил в 1942 году 
с присвоением квалификации 
бухгалтера-финансиста. 

после окончания техникума 
5 мая 1942 года был призван в 
ряды Красной армии, где прослу-
жил до сентября 1945 года. Вое-
вал в составе 3-го Белорусского, 
1-го Украинского фронтов. Уча-
ствовал в освобождении поль-
ши, Германии и Чехословакии. 
Член КпСС с января 1945  года. 
Старший сержант.

после демобилизации до мая 
1946 года работал старшим бух-
галтером учхоза Лихославль-
ского сельскохозяйственно-
го техникума. С 1946 года по 
1951 год обучался в Москов-
ском государственном эконо-
мическом институте и получил 
специальность экономиста. по-
сле окончания института до де-
кабря 1953 года работал на-
чальником финансового отдела 
завода, преподавателем в Ка-
лашниковском планово-учетном 
техникуме. В  1953–1956 годах 
обучался в аспирантуре при Мо-
сковском государственном эко-
номическом институте. В 1957–
1958  годах работал старшим 
преподавателем в поволжском 
лесотехническом институте им. 
А.М. Горького (Йошкар-Ола). 
В ноябре 1957 года защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук.

Михайлов П.М.
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В ноябре 1957 года зачислен 
на должность старшего препода-
вателя кафедры бухгалтерского 
учета и анализа РФЭИ. В августе 
1959 года был уволен с должно-
сти доцента в связи с переходом 
на работу в Одесский кредит-
но-экономический институт.

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1945), ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «За боевые 
заслуги» (1944), «За освобожде-
ние праги» (1945), «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945).

МИЦЕЛОВСКИЙ 
Борис Михайлович 
09.07.1907 

Родился в городе Киеве в се-
мье служащего. Русский. по-
сле окончания средней школы в 
1927 г. поступил в Кубанский пе-
дагогический институт на фи-
зико-техническое отделение. по 
окончании института в 1931  г. 
был направлен на работу в Куз-
нецкий металлургический тех-
никум города Сталинска, одно-
временно поступил на работу 
ассистентом в Институт чер-
ных металлов Наркомата тяже-
лой промышленности. С 1932  г. 
по 1941 г. преподаватель матема-
тики в Ростовском филиале Все-
союзного заочного финансово-
экономического института.

В октябре 1941  г. призван в 
ряды Красной армии. Служил в 
финансовых органах в частях Се-
веро-Кавказского, 3-го Украин-
ского фронтов. принимал уча-
стие в освобождении Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Югославии и 
Австрии.

после демобилизации с янва-
ря 1946  г. поступил на работу в 
Ростовский финансовый техни-
кум и продолжал преподавать в 
филиале Всесоюзного заочного 
финансового института. 

С 1958  г. начал работу в Ро-
стовском финансово-экономи-
ческом институте. До увольне-
ния в июле 1973 года занимал 
должности ассистента, препода-
вателя, доцента кафедры стати-
стики и математики, заведующе-
го кафедрой высшей математики. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За бо-
евые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За взятие Будапешта», 
«За  взятие Вены», «За освобо-
ждение Белграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»

МОЖАЕВ 
Семен Федорович
02.03.1902–09.1974 

Родился на хуторе Ольхов-
ском Белокалитвенского района 
Ростовской области в крестьян-
ской семье. Русский.

Мицеловский Б.М.
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В 1919–1920 годах красноар-
мейцем участвовал в граждан-
ской войне на Дону и Кубани. 
С 1920 по июль 1922 года – кур-
сант военных курсов в Красно-
даре. В ноябре 1920 г. вступает в 
ряды РКп(б). В 1922–1923 годах 
командир взвода, роты в городе 
Буйнакске. В 1923–1924 годах слу-
шатель школы «Выстрел» в Мо-
скве. В 1924–1931 годах началь-
ник полковой школы. С 1931 г. по 
1934 г. слушатель Военной акаде-
мии им. М.В. Фрунзе. В предво-
енные годы служил на различных 
должностях в РККА. Командовал 
3-й Краснознаменной дивизией 
на Дальнем Востоке. В период Ве-
ликой Отечественной войны на-
ходился в действующей армии. В 
1945 г. находился в Манчжурии.

после войны продолжил 
службу в Советской армии. 
В  1949–1950 годах слушатель 
высших академических кур-
сов при Академии им. К.Е. Во-
рошилова. В 1947–1949 годах 
проходил службу в Румынии, в 
1950 г. – в Германии.

С сентября 1958 г. по декабрь 
1959 г. являлся начальником во-
енной кафедры РФЭИ. В январе 
1960 г. был уволен в запас по вы-
слуге установленного срока дей-
ствительной службы, прослужив 
таким образом в Советской ар-
мии 40 лет и один месяц. За дол-
голетнюю и безупречную служ-
бу генерал-майору Можаеву С.Ф. 
была объявлена благодарность 

Министра обороны СССР мар-
шала Р. Малиновского. 

правительственные награ-
ды: Орден Ленина (1945), Ор-
ден Суворова II степени (1945), 
орден Красного Знамени (1944, 
1950), орден Красной Звезды, 
медали: «За победу над Япони-
ей», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», другие медали.

МЫТНИЧЕНКО 
Александр Петрович
29.12.1922 

Родился в селе Боярка Лысян-
ского района Киевской области в 
семье крестьян. Украинец. 

В 1930–1940 годах учащийся 
средней школы. после оконча-
ния школы поступил в Киевский 
театральный институт, в кото-
ром окончил первый курс. 

В июле 1941  г. был призван в 
ряды Красной армии и направ-
лен на обучение в Томское артил-
леристское училище. С января по 
май 1942  г. замполит роты авто-
матчиков Второй ударной брига-
ды Ленинградского фронта. В мае 
1942 г. был ранен и находился на 
излечении в эвакогоспитале в го-
роде Свердловске, где пробыл до 
августа 1942 г. С августа 1942 г. по 
июль 1945  г. ответственный ис-
полнитель особых поручений на 
военном складе №  425  г. Иркут-
ска. Член КпСС с 1945  г. Лейте-
нант интендантской службы.

Можаев С.Ф.

Мытниченко А.П.
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В 1945  г. поступил в Москов-
ский институт советской коо-
перативной торговли по специ-
альности бухгалтерский учет, 
который закончил в 1949 г. и по-
ступил в аспирантуру при Мо-
сковском финансовом институте. 
после окончания аспирантуры в 
1952 г. был направлен на работу в 
РФЭИ. 

С января 1953 г. по июль 
1962  г.  − старший преподава-
тель, доцент кафедры бухгал-
терского учета и анализа. В 
1955 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук. С 
июля 1962 г. по март 1972 г. за-
ведующий кафедрой механиза-
ции учета и вычислительных 
работ (организации механи-
зированной обработки эконо-
мической информации). С   ав-
густа 1962  г. по декабрь 1963  г. 
исполнял обязанности заме-
стителя декана заочного фа-
культета. До ухода на пенсию 
в апреле 1981 г. работал доцен-
том кафедры МОЭИ.

правительственные награды: 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

НАХУМОВСКИЙ 
Азик Исаакович
10.07.1916 

Родился в Ростове-на-Дону. 
Отец рабочий. Еврей.

В 1924–1931 годах учился в 
семилетней школе. С 1931 г. по 
1935 г. работал слесарем на заво-
де «Ростсельмаш». 

В 1935–1937 годах обучался в 
кинотехникуме Ростова-на-До-
ну. после окончания технику-
ма служил в Красной армии. 
С 1939 г. вплоть до войны рабо-
тал киномехаником в област-
ном управлении кинофикации. 

С 1941 г. по 1946 г. служил в 
Красной армии. Участвовал в 
боевых действиях. 

Освобождал польшу и Гер-
манию. Служил связистом, 
старшиной зенитной батареи в 
307  вардейском зенитно-артил-
лерийском полку 3-й гвардей-
ской зенитной дивизии на Цен-
тральном и 1-м Белорусском 
фронтах. 

Неоднократно получал благо-
дарности от Верховного Главно-
командующего: за освобожде-
ние города Речице в Белоруссии, 
за прорыв обороны противника 
в районе реки Вислы, за овла-
дение городом познань, участ-
нику боев при вторжении в 
пределы Бранденбургской про-
винции, за прорыв обороны 
немцев в наступлении на Бер-
лин, за овладение столицей Гер-
мании городом Берлином. 

Уволен с воинской службы в 
соответствие с законом Верхов-
ного Совета СССР о демобили-
зации от 17 июня 1946 г. Гвардии 
старшина.

Нахумовский А.И.
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Фрагменты приказа о награждении А.И. Нахумовского медалью «За отвагу»
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Наградной лист на Нахумовского А.И.
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В 1946–1954 гг. работал кино-
механиком кинотеатра «Ново-
сти дня» Ростовского областного 
управления кинофикации. 

С октября 1954  г. до ухода 
на пенсию трудился в РФЭИ в 
должности лаборанта-киноме-
ханика кабинета технологии и 
механизации, киномеханика.

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1945), 
медали: «За отвагу» (1943), 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

НЕСТЕРЕНКО 
Анатолий Лукич 
20.07.1922 

Родился в селе Гладоссы Хмы-
левского района Одесской об-
ласти Из семьи служащих. 
Украинец.

после окончания средней 
школы в городе Гулькевичи по-
ступил на физико-математиче-
ский факультет Ростовского го-
суниверситета, учеба в котором 
была прервана в 1941  г. в свя-
зи с войной. поступил добро-
вольцем в 5-й полк народного 
ополчения. 

Службу в Советской армии 
проходил с 24 февраля 1942  г. 
по 15 января 1947 г и с 1 декабря 
1949 г. по 29 августа 1956 г., в том 
числе с 14 января 1943 г. на офи-
церских должностях. С февраля 

1942 г. по январь 1943 г. учился в 
военно-фельдшерской школе в 
городе Чкалове. Досрочно окон-
чил 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 ба-
тальона. В ноябре  – декабре 
1945  г. − фельдшер. С декабря 
1945 г. по январь 1947 г. − стар-
ший фельдшер батальона. В ян-
варе 1947  г. демобилизовался и 
работал фельдшером медпун-
ктов. В декабре 1949 г. был вновь 
призван в Советскую армию и до 
августа 1956 г. служил на различ-
ных военно-медицинских долж-
ностях. Капитан медицинской 
службы.

С 1956 г. по 1962 г. работал мед-
братом в клинике внутренних 
болезней Ростовского медицин-
ского института. Без отрыва от 
работы в 1962 г. окончил лечеб-
но-профилактический факуль-
тет института и получил квали-
фикацию врача. В последующие 
годы работал на должностях 
инспектора лечебного отдела 
СКЖД, участкового и линейного 
врача, а в 1973 г. младшим науч-
ным сотрудником кафедры об-
щей гигиены мединститута. 

В декабре 1973 г. был принят в 
РИНХ на должность преподава-
теля кафедры гражданской обо-
роны, где трудился вплоть до 
ухода на пенсию в мае 1981 г. 

Нестеренко А.Л.
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правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды, ме-
дали: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Тридцать лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

НЕСТЕРОВ 
Прокопий Иванович
1896 

Родился в Ростове-на-Дону. 
Родители из крестьян, работали 
по найму. Русский. Образование 
низшее.

В 1910–1915 годах рабо-
тал по найму слесарем на заво-
де. В  1915–1917 годах служил 
рядовым в российской армии. 
С  1917  г. по 1941  г. работал по-
мощником машиниста, слеса-
рем, слесарем-регулировщиком 
на предприятиях Ростова.

В 1941–1945 годах служил в 
Красной армии. Рядовой. Сани-
тар. принимал участие в бое-
вых действиях. Имел ранение в 
руку. Участвовал в освобожде-
нии от фашистов Румынии, Бол-
гарии, Венгрии. В августе 1945 г. 
демобилизовался. 

С августа 1946 г. по 1955 г. рабо-
тал слесарем-водопроводчиком, 
кочегаром в РФЭИ. принимал 
активное участие в восстанови-
тельных работах в институте, что 
отмечено благодарностью в при-
казе директора института А.п. 
Рыжкина в июне 1950 г. 

Сведений о правительствен-
ных наградах в личном деле не 
имеется.

ОВЧАРЕНКО 
Иван Васильевич
29.01.1921 

Родился в хуторе Митрофа-
нове Егорлыкского района Ро-
стовской области в семье кре-
стьян-бедняков. Русский. 

Трудовую деятельность начал 
в 1936 г. учетчиком колхоза «Дру-
гая жизнь». В 1938  г. поступил 
учиться в сельскохозяйствен-
ный техникум зерносовхоза «Ги-
гант» Сальского района Ростов-
ской области, который закончил 
в 1941 г. 

С 1941 г. по 1946 г. находился 
в рядах Советской армии. В июле 
1941 – феврале 1942 гг. прошел 
обучение в Новочеркасском ка-
валерийском училище. С 1942 г. 
по 1944 г. командир взвода, офи-
цер связи, помощник начальни-
ка оперативного отдела штаба 
12 гвардейской казачьей кава-
лерийской Донской Корсунской 
Краснознаменной дивизии 5-го 
гвардейского кавалерийского 
Донского Будапештского Крас-
нознаменного казачьего корпу-
са. Воевал на Южном, Закавказ-
ском, Северо-Кавказском, 2-м и 
4-м Украинских фронтах. В од-
ном из боев на Северном Кавка-
зе заменил раненого командира, 
за что был награжден орденом 



184

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

Наградной лист на Овчаренко И.В.
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Красного Знамени. Участво-
вал в освобождении Румынии и 
Венгрии. Дважды ранен, конту-
жен. В 1944–1945 гг. слушатель 
Высшей офицерской кавалерий-
ской школы имени С.М. Буден-
ного. Участник парада побе-
ды на Красной площади 24 июня 
1945 г. С сентября 1945 по август 
1946 гг. командир кавалерийско-
го эскадрона 12 гвардейской ка-
валерийской дивизии Донско-
го корпуса. Член ВКп(б) с 1945 г. 
В августе 1946 г. уволился в запас. 

В ноябре 1946  г. избран пер-
вым секретарем Егорлыкско-
го райкома ВЛКСМ. В 1948–
1951  гг. член Егорлыкского 
райкома партии. В 1949–1955 гг. 
учился на историческом отделе-
нии историко-филологическо-
го факультета Ростовского госу-
дарственного университета им. 
В.М. Молотова. 

В апреле 1951  г. вторично 
призван в Советскую армию, 
где проходил службу до 1971  г., 
в том числе в 1959–1964 гг. в со-
ставе Группы советских войск 
в ГДР. Уволен в запас в звании 
подполковника.

С 1971  г. заведующий аспи-
рантурой РИНХ, с 1985  г. стар-
ший инспектор по аспирантуре. 
В 1989 г. вышел на пенсию. Автор 
книг «пятый Донской» и «Дон-
ской гвардейский».

правительственные награды: 
орден Красного Знамени (1943), 
орден Отечественной войны 

I  степени, орден Красной Звез-
ды (1944), медали: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За воин-
скую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», «За без-
упречную службу» I и II степени.

ОВЧАРЕНКО 
Яков Тимофеевич
28.04.1908 

Родился в селе Стримовка 
Александровского района Киро-
воградской области в семье кре-
стьян. Украинец. 

Работать начал в 1927 г. в хо-
зяйстве отца. В 1930  г. во вре-
мя коллективизации отец был 
репрессирован и сослан в го-
род Котлас. Трудился на же-
лезной дороге ремонтным 
рабочим. позже работал черно-
рабочим, конюхом в Донецком 
горном институте. по возвра-
щении с действительной служ-
бы в 1932–1937  годах работал 
разнорабочим в городе Сталино 
(Донецк УССР). В 1937 г. посту-
пил на рабфак Донецкого инду-
стриального института, который 
окончил в 1938 году. С августа 
1938 г. по июнь 1941 г. учился в 
Ростовском финансово-эконо-
мическом институте. С 1 августа 
1939  г. по 23 июня 1941  г. лабо-
рант кафедры финансов СССР.

Овчаренко Я.Т.
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Наградной лист на Овчаренко Я.Т.
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В июне 1941  г. мобилизован 
в Красную армию. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с 
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. Был 
писарем штаба строевого полка 
и заведующим отделом по уче-
ту кадров и наград. Сержант. 
Участник боев в составе Южно-
го, Закавказского, Северо-Кав-
казского, 1-го Белорусского 
фронтов, Отдельной примор-
ской армии. Воевал на Кубани 
в составе 694  стрелкового пол-
ка, на Кавказе, в Крыму, в поль-
ше и Германии. принимал уча-
стие в боях за Севастополь в 
1944 г., где получил легкое ране-
ние. Командир отделения роты 
автоматчиков 694 стрелково-
го Севастопольского полка 383 
стрелковой Феодосийско-Бран-
денбургской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии 33 ар-
мии 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 вос-
становлен на четвертый курс 
РФЭИ, который окончил с от-
личием в 1946 году и получил 
квалификацию экономиста-фи-
нансиста. В период обучения 
работал лаборантом кафедры 
финансов СССР и капиталисти-
ческих стран. по распределению 
был направлен на работу в ми-
нистерство финансов Молдав-
ской ССР. 

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

ОВЧИННИКОВ 
Дмитрий Григорьевич 
18.03.1925 

Родился в селе Сошки Усман-
ского района Липецкой области 
в семье крестьян. Русский.

Рано потерял отца. До 1940 г. 
жил с матерью. Не завершив об-
учение в школе, в 1940 г. переехал 
в город Липецк, где устроился 
токарем-станочником трактор-
ного завода Наркомата оборон-
ной промышленности и трудил-
ся до марта 1943 г. 

В 1943  г. призван в армию. 
Участник сражения на Курской 
дуге. Командир пулеметного 
расчета. В сентябре 1943 г. полу-
чил тяжелое ранение и почти год 
провел в госпиталях. после выз-
доровления направлен в Тамбов-
ское пехотное училище, которое 
окончил в 1946 г. 

С 1946 по 1972  г. служил во 
внутренних войсках МВД СССР. 
полковник. Член ВКп(б) с 1951 г. 
В период службы в 1960 г. окон-
чил Московский ордена Лени-
на Краснознаменный военный 
институт имени Ф.Э. Дзержин-
ского. В 1972–1973 гг. замести-
тель начальника отдела металлов 

Овчинников Д.Г.
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Главснаба Минмонтажспецстроя 
СССР. 

С апреля 1974  г. по сентябрь 
1998 г. начальник отдела кадров 
РИНХ.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени, медали: «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За безупречную 
службу» III степени, «За  воин-
скую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» и дру-
гие юбилейные медали.

ОЗЕРОВ 
Георгий Иванович 
24.04.1920–28.02.1992

Родился в хуторе Киреев-
ка Октябрьского района Ро-
стовской области в семье кре-
стьян-середняков. Русский. 

В 1935–1938 гг. учился в Шах-
тинском педагогическом учи-
лище, по окончании которого 
был командирован на работу на 
Дальний Восток.

В Красной армии с 1939  г. 
по 1942  г. Участвовал в боях на 
Мурманском направлении рядо-
вым в составе второго батальо-
на морской пехоты с сентября по 
декабрь 1941 г. 28 декабря 1941 г. 
получил тяжелое осколочное ра-
нение с переломом позвоночни-
ка. Осколки изъять не удалось. 
Инвалид II группы. проходил 

лечение в госпитале города Ир-
бит Свердловской области до 
июля 1942  г. после лечения ис-
полнял обязанности политрука 
госпиталя. В конце 1942  г. вые-
хал к сестре в Таджикистан, где 
работал секретарем, заместите-
лем председателя Оби-Гармско-
го райсовета Гармской области. 
Член ВЛКСМ с 1939 по 1945 гг., 
ВКп(б) с 1946 г.

Осенью 1943  г. Ростовским 
обкомом партии был вызван 
для работы директором Кирее-
во-Надомовской школы № 3 Ок-
тябрьского района. 

В 1945  г. поступил инспек-
тором спецчасти РФЭИ и од-
новременно стал студентом 
финансового факультета, ко-
торый закончил с отличием в 
1949 году. В 1947 г инспектор по 
кадрам. В 1948 г. был зачислен на 
должность старшего лаборан-
та кафедры финансов СССР. В 
1949–1952 годах обучался в аспи-
рантуре, после окончания кото-
рой работал ассистентом, стар-
шим преподавателем. С 1954  г. 
кандидат экономических наук. 
В 1956 г. избран доцентом кафе-
дры политической экономии. В 
1961  г. удостоен звания доцен-
та по кафедре политической эко-
номии. С ноября 1961 года де-
кан планово-экономического 
факультета. 

В 1954–1958 гг. секретарь пар-
тийной организации института. 
Избирался депутатом Ростовско-

Озеров Г.И.
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го совета депутатов трудящих-
ся. С марта 1962 г. по март 1971 г. 
ректор РИНХ. С 1971 г. заведу-
ющий кафедрой политической 
экономии (политэкономии со-
циализма). Работал в РИНХе до 
выхода на пенсию в 1991 г. 

правительственные награды: 
орден Славы III степени, орден 
Отечественной войны I степени 
(1985), медали: «За оборону Со-
ветского Заполярья», «30 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ОРЕХОВ 
Николай Иванович
25.02.1923 

Родился в хуторе Чекунов-
ка Каменского района Ростов-
ской области в семье крестьян. 
Русский. 

Участник войны. С января 
по ноябрь 1942 г. проходил обу-
чение в Сталинградском танко-
вом училище. после обучения – 
гвардии лейтенант, командир 
танка Т-34 второго отделения за-
пасного танкового полка в Ниж-
нем Тагиле. В январе – марте 
1943  г. командир танка 4 Гвар-
дейского корпуса на Воронеж-
ском фронте. С марта 1943 г. по 
апрель 1945  г. командир тан-
ка, танкового взвода на Воро-
нежском, 1-м Белорусском, 2-м 
и 3-м Украинском фронтах. Ра-
нен. В 1945-1946 гг. – слушатель 
Ленинградской ордена Ленина 

Краснознамённой высшей офи-
церской школы бронетанковых 
и механизированных войск. по-
сле обучения с января 1946 г. по 
февраль 1949 г. находился в со-
ставе советских войск в Венгрии 
и Германии в должности помощ-
ника начальника штаба полка. 
Член партии с 1948 г. 

В 1950–1955 годах обучался и 
с отличием окончил планово-э-
кономический факультет РФЭИ. 
С 1957  г. работал начальником 
и на других должностях в пла-
ново-экономическом отделе Ка-
менского машиностроительного 
завода. В 1961 г. избран ассистен-
том кафедры политической эко-
номии РФЭИ. Уволен в апреле 
1962 г. в связи с переводом на ра-
боту в Луганский государствен-
ный проектно-конструкторский 
институт. 

правительственные награды: 
орден Красной звезды, орден От-
ечественной войны II степени.

ОРЕХОВИЧ 
Павел Николаевич
21.01.1909–24.09.1992

Родился в селе Алешино Вос-
кресенского района Москов-
ской области в семье рабочих. 
Русский. 

В 1916-1928 годах (с переры-
вом в 1919–1920 гг.) учился в 
школе. Был секретарем комсо-
мольской организации школы. 
привлекался к хлебозаготов-

Орехович П.Н.

Орехов Н.И.
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кам и борьбе с неграмотностью 
и беспризорностью. Работал 
рабселькором. В 1926  г. посту-
пил в Донской институт сель-
ского хозяйства и мелиорации 
на инженерно-мелиоративный 
факультет в городе Новочер-
касске. В 1928 г. прервал учебу в 
связи с направлением на работу 
пропагандистом в Западно-Си-
бирский край (Новосибирская 
область). Участвовал в проведе-
нии коллективизации, в работе 
рабселькоров. 

С 1929 по 1932 г. служил в по-
граничных войсках на Дальнем 
Востоке рядовым, помощником 
начальника и начальником ряда 
застав 56, 57, 60 погранотрядов. 
после демобилизации с 1933  г. 
по 1937 г. работал руководителем 
группы ревизоров в Северо-Кав-
казском, а затем Азово-Черно-
морском краевом союзе потре-
бительских обществ. С сентября 
1937 г. по март 1939 г. начальник 
планово-экономического отдела 
Крайпотребсоюза. В 1939 г стар-
ший инструктор политотдела 
Северо Кавказской железной до-
роги. Член ВКп(б) с 1939 г.

В октябре 1939  г. мобилизо-
ван в погранвойска, в которых 
прослужил до 1945 года. Был по-
литруком заставы, военкомом 
маневренной группы 24 погра-
нотряда, военкомом батареи, 
парторгом полка, ответственным 
секретарем партийной комиссии 
25 отдельного полка, старшим 

инструктором 10 стрелковой ди-
визии войск НКВД. Участвовал 
в боях на Северном Кавказе. Во-
евал на 1-м Украинском и Бело-
русском фронтах.

после демобилизации в 
1946–1947 гг. заведовал отде-
лом заработной платы Севе-
ро-Кавказской железной доро-
ги. В 1947–1948 гг. пропагандист 
Сталинского (первомайско-
го) райкома ВКп(б) города Ро-
стова. В 1947  г. заочно окончил 
Высшую партийную школу при 
ЦК  ВКп(б), а в 1948  г. заочно 
окончил с отличием историче-
ский факультет Ростовского го-
сударственного педагогического 
института. В 1948–1951 гг. − аспи-
рант Академии общественных 
наук при ЦК ВКп(б). В 1952–
1972 годах заведующий кафе-
дрой политэкономии Ростов-
ской Высшей партийной школы. 
С 1969  г. − доктор экономиче-
ских наук. С 1970  г. профессор 
по кафедре политической эко-
номии. С 1972 г. по 1975 г. − про-
фессор кафедры политической 
экономии ИпК при РГУ. 

С сентября 1975  г. по 1990  г. 
работал профессором кафедры 
политической экономии капита-
лизма и истории экономических 
учений, политической эконо-
мии социализма РИНХ. В 1990–
1992  гг. профессор-консультант 
кафедры политической эконо-
мии. Член Союза журналистов 
СССР.
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правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени 
(1985), орден Трудового Красно-
го Знамени, медали: «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За побе-
ду над Японией», «50 лет Воору-
женных сил СССР», «60 лет Во-
оруженных сил СССР», «20 лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «30 лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина».

ПАНФЁРОВ 
Аркадий Григорьевич
16.09.1922 

Родился в селе Ульяновка 
Кирсановского района Тамбов-
ской области в семье крестьян. 
Русский. 

С 1937 по 1940 гг. учился на 
педагогическом рабфаке Кирса-
новского педагогического учи-
лища. В 1940–1941 г.г − курсант 
Московского пехотного учили-
ща имени Верховного Совета 
РСФСР. 

Участник Великой Отече-
ственной войны. В боевых дей-
ствиях участвовал с октября 
1941 г. по март 1942 г. и с марта 
1944 г. Воевал на Центральном и 
1-м Украинском фронте. Начал 

службу рядовым отдельного кур-
сантского полка. В ноябре 1941 г. 
в бою на подступах к Москве 
был тяжело ранен и несколько 
месяцев провел в госпитале. Ко-
мандир взвода и командир роты 
22  запасного стрелкового пол-
ка 23 стрелковой бригады. Стар-
ший лейтенант. С ноября 1943 
по май 1945  г.  – помощник на-
чальника штаба по спецсвязи 
1132  стрелкового Дембицкого 
полка 336 стрелковой Житомир-
ской дивизии 15 стрелкового 
корпуса 60 армии 1-го Украин-
ского фронта. Участвовал в ос-
вобождении праги. Член ВКп(б) 
с 1944 г.

В 1946–1949 годах обучался и 
зокончил Военный педагогиче-
ский институт Советской армии. 
Служил в Советской армии до 
1975 г. полковник.

С 1975 по 1981 гг. инже-
нер по гражданской оборо-
не автоколонны № 1500, инже-
нер Управления строительства 
«Ростовдонводстрой».

В 1981  г. принят в РИНХ на 
должность старшего инжене-
ра мобилизационной группы. 
С 1992 года помощник ректора 
(начальник штаба гражданской 
обороны). С 1992 г. снова на мо-
билизационной работе до 1998 г.

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды (1945, 
1961), Орден Отечественной вой-
ны I степени (1985), Отечествен-
ной войны II степени (1944), меда-

Панфёров А.Г.
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Наградной лист на Панферова А.Г.
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ли: «За отвагу» (1944), «За боевые 
заслуги», юбилейные и за освобо-
ждение городов Европы.

ПЕРЕСТОРОНИН 
Василий Петрович 
25.07.1912 

Родился в деревне Жданов-
ке Касимовского района Рязан-
ской области в семье крестьян 
(отец погиб на фронте в 1916 г.). 
Русский. 

после окончания в 1930 г. Ро-
стовской средней школы работал 
на обувной фабрике им. Микоя-
на, а затем − на Ростсельмаше. В 
1931 г. поступил в Ростовский ав-
тодорожный институт, но из-за 
материальных трудностей оста-
вил учебу и устроился на пиво-
варенный завод «Заря». В 1934–
1938 гг. обучался в РФЭИ и 
получил квалификацию «эконо-
мист-финансист». после оконча-
ния института и до призыва на 
действительную службу работал 
в Горфинотделе. 

26 июня 1941  г. призван в 
Красную армию, и до 19 ноября 
1941г. принимал участие в бое-
вых действиях на Северо-Запад-
ном фронте. С 1 мая 1942 г. во-
евал на Воронежском фронте. 
Начальник финансового отдела 
4-й стрелковой Бежицкой диви-
зии. Участник боев за Варшаву и 
Берлин. Член ВКп(б) с 1946 г.

Уволен в запас в 1960  г. под-
полковник интендантской служ-

бы. В 1963 г. поступил на работу в 
финансовый отдел Северо-Кав-
казского военного округа ин-
спектором-ревизором, затем 
главным бухгалтером автотрак-
торного отдела СКВО. 

В мае 1965 г. принят на долж-
ность младшего научного со-
трудника лаборатории эконо-
мики РИНХ. С 1966  г. инженер 
лаборатории. В 1968–1970 го-
дах − начальник учебной части 
института. Работал в РИНХа
до выхода на пенсию в 1974  г. 
с должности старшего эконо-
миста научно-исследовательско-
го сектора. 

правительственные награды: 
ордена Красной Звезды (1944, 
1945, 1957), орден Отечествен-
ной войны II степени (1945), ме-
дали: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», 
«XXX лет Советской армии и 
флота», «40 лет Вооруженных 
сил СССР», «За  безупречную 
службу» I степени.

ПЕРШИН 
Виктор Дмитриевич 
22.04.1925 

Родился в городе Ашхабаде 
(Таджикистан) в семье сотруд-
ника ОГпУ. Русский. 

В Советской армии с 1942  г. 
по 1947  г. В 1942  г. поступил в 

Пересторонин В.П.
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Одесскую спецшколу ВВС, эва-
куированную к тому времени в 
Таджикистан. после ее оконча-
ния в июне 1943  г. направлен в 
Ташкентскую военно-авиаци-
онную школу. С декабря 1944 
по апрель 1945 г. находился в 93 
авиационном полку в должно-
сти штурмана экипажа по пе-
регонке военных самолетов на 
фронт. после победы над Герма-
нией принимал участие в войне 
с милитаристской Японией. 

Демобилизовавшись в 1947 г., 
работал в паровозном депо го-
рода Россошь. В 1948–1953 годах 
студент Киевского государствен-
ного института физической 
культуры. после получения ди-
плома Ростовским городским 
комитетом по делам физиче-
ской культуры и спорта направ-
лен на работу в РФЭИ в качестве 
преподавателя физического вос-
питания, где работал с августа 
1953 года до июль 1954 г. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II  степени (1985), медали: 
«За  победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», «За победу над 
Японией».

ПЕЧЕРСКИЙ 
Александр Аронович
22.02.1909–19.01.1990

Родился в городе Кременчуге 
в семье юриста. Еврей.

В 1925 году окончил 7 клас-
сов трудовой школы в Росто-
ве-на-Дону. До 1931 года работал 
счетоводом в артели инвалидов, 
на Лензаводе Ростова-на-Дону. 
С сентября 1931 года по декабрь 
1933 года служил в Красной ар-
мии. С декабря 1933 года по май 
1935 года на хозяйственной ра-
боте в квартирной и картогра-
фической частях СКВО. С  мая 
1935 года по июнь 1941 года ин-
спектор хозчасти Ростовско-
го финансово-экономического 
института. 

С июня 1941 года на Цен-
тральном фронте заведующий 
делопроизводством части. Тех-
ник-интендант. 12 октября 
1941  года в результате окруже-
ния под Вязьмой попал в плен. 
В плену был в лагерях в райо-
не Вязьмы, Смоленска, Минска. 
14 октября 1943 года организо-
вал восстание в лагере Собибор 
(польша). Восставшие смогли 
убить 12 эсэсовцев и 38 охранни-
ков-коллаборационистов. Завла-
деть оружейным складом не уда-
лось. Из почти 550 заключенных 
рабочего лагеря 130 не приняли 
участие в восстании (остались в 
лагере), около 80 погибли при по-
беге, ещё 170 были пойманы нем-
цами в ходе широкомасштабных 
поисков. Все оставшиеся в ла-
гере и пойманные после побега 
были убиты немцами. До конца 
войны дожили лишь 53 участни-
ка восстания. Впервые о побеге 

Печерский А.А.



198

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

Наградной лист на Печерского А.А.



199

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

из Собибора рассказал на стра-
ницах газеты «Красная звезда» 
Василий Гроссман.

после побега из лагеря с де-
кабря 1943 года воевал в парти-
занском отряде им. Щорса в Бре-
стской области, где участвовал в 
боях и спуске под откос двух во-
енных эшелонов противника. 
В мае – июне 1944 года находил-
ся в офицерском полку резерва 
в городе Овруче Житомирской 
области, а с 26 июня по 10 июля 
проходил спецпроверку в лагере 
№ 174 в городе подольске.

В июле  – августе 1944 года 
служил на 1-м прибалтийском 
фронте автоматчиком в 15 от-
дельном штурмовом батальоне. 
после ранения с августа по де-
кабрь 1944 года находился на ле-
чении в эвакогоспитале №  2660. 
С декабря 1944 года по июль 
1945 года в офицерском полку ре-
зерва СКВО в городе Новочеркас-
ске. Техник-интендант 2-го ранга. 
Демобилизован в июле 1945 года.

С июля 1945 года назначен за-
местителем директора РФЭИ по 
административно-хозяйствен-
ной части. С февраля 1947 года 
работал в должностях замести-
теля начальника строительства 
по материально-техническому 
снабжению, лаборантом по об-
служиванию учебных кабине-
тов. В октябре был принят в чле-
ны ВКп(б). С августа 1948 года 
был уволен с должности заме-
стителя директора РФЭИ по ад-

министративно-хозяйственной 
части и директора подсобного 
хозяйства института. В последу-
ющие годы работал рабочим на 
машиностроительном заводе.

25 мая 2014 года на «про-
спекте звезд» в Ростове-на-До-
ну состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное от-
крытию именной звезды печер-
скому Александру Ароновичу.

правительственные награ-
ды: медаль «За боевые заслуги» 
(1951).

ПИГОРЕВ 
Дмитрий Акимович
16.01.1918

Родился в селе прилепы 
Курской области в семье кре-
стьян-середняков. Русский.

В 1935  г. окончил неполную 
среднюю школу и поступил 
учиться в Орловский финансо-
во-экономический техникум, 
который окончил в 1938  г. И 
стал работать ревизором в Кур-
ском областном Уравлении го-
струдсберкасс. В 1938–1940 годах 
служил в Красной армии. Уча-
ствовал в походе Красной армии 
в Западную Белоруссию в сен-
тябре 1939 г. после демобилиза-
ции продолжил работу в системе 
гострудсберкасс.

26 июня 1941  г. призван в 
ряды Красной армии. прини-
мал участие в боевых действиях. 
В 1943  г. закончил Одесское ар-

Пигорев Д.А.



200

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

тиллерийское училище. Коман-
дир огневого взвода, командир 
батареи, заместитель начальни-
ка штаба дивизиона.

В 1947 г. поступил и в 1950 г. 
окончил Военную академию 
тыла и снабжения им. В.М. Мо-
лотова, получив квалификацию 
«офицера службы продснабже-
ния». В 1952–1956 гг. обучался 
в адъюнктуре при кафедре Во-
енно-экономической географии 
Военной академии тыла, кото-
рую окончил с защитой диссер-
тации на соискание ученой сте-
пени 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 эконо-
мики промышленности РИНХ. 
В 1968 г. утвержден в ученом зва-
нии доцента по кафедре плани-
рования народного хозяйства. 
В 1967–1981 гг.работал доцентом 
кафедры планирования народ-
ного хозяйства, научной орга-
низации и экономики труда, де-
каном факультета организации 
машинной обработки экономи-
ческой информации. В августе 
1981 г. вышел на пенсию.

правительственный награды: 
орден Красной Звезды, медали: 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 

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

ПИЛИПЕНКО 
Александр Евстафьевич 
10.08.1923 

Родился в Австралии, в горо-
де Чилигоу, в семье рабочих. Рус-
ский. Отец, активный участник 
забастовочного движения в годы 
первой русской революции, был 
уволен и завербовался на рабо-
ту в Австралию, куда выехал с 
семьей в 1912 г. Семья вернулась 
в СССР в 1924 г. 

В 1941  г. призван в армию 
и направлен на Калининский 
фронт. В конце 1942  г. получил 
ранение и попал в госпиталь 
в город Самарканд, после чего 
направлен на учебу в артилле-
рийское училище. В 1943 г. вер-
нулся на фронт. В 1944  г. и на-
чале 1945  г. сражался на 1-м и 
2-м Украинском фронте снача-
ла в должности командира взво-
да, а затем начальника разведки 
артиллерийского дивизиона. За 
участие в боях по прорыву обо-
роны противника и овладение 
городом Яссы получил благодар-
ность от Верховного главноко-
мандующего от 22 августа 1944 г. 
В начале января 1945 г. в боях за 
освобождение польши был тя-
жело ранен, потерял ногу. после 
лечения в госпитале демобили-
зован как инвалид Великой Оте-
чественной войны.

Пилипенко А.Е.
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В 1946–1950  гг. с отличием 
окончил Саратовский эконо-
мический институт и поступил 
в аспирантуру. В 1953  г., полу-
чив ученую степень кандидата 
экономических наук, направ-
лен на работу в РФЭИ и зачис-
лен старшим преподавателем 
кафедры экономики промыш-
ленности. В 1958  г. избран до-
центом кафедры. В 1961 г. оста-
вил работу в РФЭИ в связи с 
избранием на должность до-
цента Донецкого института со-
ветской торговли.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
другие медали.

ПИМЕНОВА 
Татьяна Ивановна 
29.07.1920 

Родилась в семье кре-
стьян-бедняков в селе Добро-
вольском Избердеевского рай-
она Воронежской области. 
Русская. 

В 1935–1937 годах, не закон-
чив средней школы по причине 
крайней бедности семьи, обуча-
лась в Ростовской полиграфи-
ческой школе ФЗУ, а затем на 
линотипном отделении Ростов-
ской типографии. В 1939–1940 
годах работала библиотекарем 
научной библиотеки Ростов-

ского государственного универ-
ситета, одновременно окончив 
вечернюю школу рабочей моло-
дежи. В 1940 г. поступила на фи-
зико-математический факуль-
тет Ростовского педагогического 
института.

В марте 1943  г. доброволь-
цем ушла на фронт. До сентября 
1945  г. служила делопроизводи-
телем-машинисткой техниче-
ской части штаба 51-й армии. 
Имела благодарности от коман-
дования части. 

В начале 1949 г. поступила на 
работу в учебный отдел РФЭИ 
на должность статистика (поз-
же диспетчера). В 1957–1962 гг. 
обучалась и закончила вечернее 
отделение РФЭИ. С 1972 г. – ру-
ководитель производственной 
практикой студентов. Работала 
в РИНХе до выхода на пенсию в 
1998 г. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II  степени (1985), медали: 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», «ХХ лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «ХХХ лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «40 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда».
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ПИСКУН 
Владлен Тихонович
06.11.1925

Родился в полтаве в семье 
служащих. Украинец. 

В 1933–1941 годах обучал-
ся в Запорожской средней шко-
ле, где окончил 8 классов. В ав-
густе 1941 года эвакуировался в 
Ставропольский край, где в те-
чение года работал в колхозе 
«Большевик».

В июле 1942 года доброволь-
цем ушел в армию. В июле – сен-
тябре 1942 года − курсант учеб-
ного батальона 317 стрелковой 
дивизии. В сентябре 1942  – ав-
густе 1943 года на излечении в 
эвакогоспитале №  1492. С авгу-
ста 1943 года по июнь 1945 года −
линейный надсмотрщик 984 от-
дельного батальона связи.

Как отмечалось в наградном 
листе, первого февраля 1945 года 
пискун В.Т. под сильным артил-
лерийско-минометным огнем 
противника устранил 7 повреж-
дений линии связи в районе вы-
соты 147,7  – Нистиц, чем обе-
спечил командование корпуса 
бесперебойной и устойчивой 
связью с 287 стрелковой дивизи-
ей. Второго февраля местность, 
где проходила линия связи, под-
вергалась ураганному артилле-
рийско-минометному и авто-
матному огню противника. Тов. 
пискун, невзирая на сильный 
огонь противника, перебегая ко-

роткими перебежками и пере-
ползая по-пластунски, устранил 
9 повреждений, чем обеспечил 
бесперебойной связью командо-
вание 76 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 пес-
ни и пляски воинской части. 
В  1950–1956 годах − на сверх-
срочной службе. Гвардии стар-
ший сержант.

В 1954–1959 годах обучался 
на вечернем факультете Ростов-
ского финансово-экономическо-
го института и получил диплом 
с отличием по специальности 
«экономика промышленности». 
В октябре 1956 – апреле 1959 года 
работал в РФЭИ стеклографом, 
методистом заочного факульте-
та, лаборантом кафедры эконо-
мики промышленности. В 1960–
1961 годах работал в институте 
совместителем (основное место 
работы − Управление КГБ по Ро-
стовской области). 

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1945), 
орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За от-
вагу» (1944), «За боевые заслуги» 
(1953), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

Пискун В.Т.
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1941–1945 гг.», «За взятие Берли-
на», «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 клас-
сов средней школы рабочего по-
селка Лев-Толстой Рязанской 
области. В 1936–1938 годах об-
учался в педагогическом учи-
лище города Моршанска Там-
бовской области. по окончании 
училища поступил в Воронеж-
ский государственный учитель-
ский институт (факультет есте-
ствознания), который окончил 
в 1940 году. после непродолжи-
тельной работы в школе в ок-
тябре 1940 года был призван в 
РККА. 

С октября 1940 года по ок-
тябрь 1942 года красноарме-
ец. В составе 9-й армии прини-
мал участие в контрнаступлении 
под Ростовом-на-Дону в ноябре 
1941  года. С октября 1942 года 
по январь 1943 года находил-
ся на военно-политических кур-
сах, по окончании которых по-
лучил звание лейтенанта. Член 
КпСС с мая 1943 года. С февра-
ля 1943 года по январь 1946 года 

комсорг Армейского артилле-
рийского зенитного полка пВО. 
Участвовал в боевых действи-
ях с июня 1941 года по октябрь 
1944 года в составе Южного, За-
кавказского, Северо-Кавказско-
го фронтов, Отдельной примор-
ской армии. 

В наградном представле-
нии к ордену «Красной Звезды» 
(15 мая 1944 года) сказано: «Ком-
сорг полка старший лейтенант 
пичугин воспитал в полку хо-
роший комсомольский боевой 
актив. Комсомол полка дает об-
разцы геройства и отваги в боях 
с немецкими захватчиками. Сот-
ни комсомольцев за боевые дела 
в полку награждены правитель-
ственными наградами. Это все 
труд и доблесть комсорга полка 
тов. пичугина. За период боев в 
Крыму по разгрому немцев ком-
сорг полка пичугин день и ночь 
находился в батареях на пере-
довой и своим примером и ра-
ботой поднимал на ратные дела 
комсомольцев. Особо порабо-
тал ст. лейтенант пичугин в ба-
тареях, когда полк выполнял от-
ветственную задачу  – стрельба 
прямой наводкой по противни-
ку с 24.4 по 12.5.44 года. В это 
время ст. лейтенант пичугин ра-
ботал одновременно и как ком-
сорг, и как парторг полка. С этой 
задачей тов. пичугин справил-
ся с честью. Учитывая его ра-
боту в боях за Крым, старший 
лейтенант пичугин достоин пра-

Пичугин А.И.
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вительственной награды ордена 
«Красная звезда».

В 1945 году поступил и в 
1949 году окончил заочно Воен-
но-политическую ордена Лепни-
на Краснознаменную академию 
имени В.И. Ленина по специаль-
ности общевойскового факуль-
тета. С 1946 года по 1961 год − 
секретарь первичной партийной 
организации военного учили-
ща, старший инструктор по про-
паганде и агитации политотдела 
училища, преподаватель исто-
рии КпСС в Радиотехническом 
училище войск пВО. В августе 
1961 года был уволен в запас в 
звании подполковника.

С 15 сентября 1961 года по ав-
густ 1987 года работал в долж-
ности ассистента, старшего пре-
подавателя кафедры истории 
КпСС и философии. принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни института, избирал-
ся в состав парткома института. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени, два ордена Красной 
Звезды, две медали «За  боевые 
заслуги» (1943), медали: «За обо-
рону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«ХХ лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Сорок лет победы в 
Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
армии и флота», «40 лет Воору-
женных сил СССР», «50 лет Во-
оруженных сил СССР», «60  лет 
Вооруженных сил СССР», 
«За безупречную службу I степе-
ни», «Ветеран труда».

ПОБЕДЁННЫЙ 
Дмитрий Елисеевич
06.10.1905 

Родился в Ростове-на-Дону в 
семье рабочих. Русский.

Трудовую деятельность начал 
в 1918 году мальчиком в част-
ных магазинах Ростова-на-Дону. 
В феврале – августе 1920 года был 
проводником литературы (раз-
возил, газеты журналы по ча-
стям округа) политотдела Севе-
ро-Кавказского военного округа. 
С сентября 1920  г. по сентябрь 
1929  г. курьер, ученик слесаря, 
рабочий в газетно-книжной ти-
пографии. Член ВКп(б) с 1928 г. 
В 1929–1935 годах − консультант 
сельхозсектора в Северо-Кавказ-
ской краевой конторе госбанка, 
старший консультант краевой 
конторы сельхозбанка, замести-
тель председателя краевого ко-
митета профсоюза финансовых 
и банковских работников.

В 1935–1937 годах заведу-
ющий Кореновской район-
ной сберкассой Краснодарско-
го края, старший инспектор и 
заведующий колхозной груп-
пой сельхозсектора Азово-Чер-



205

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

номорской конторы госбанка. 
С июня 1937 г. по октябрь 1941 г. 
председатель Азово-Черномор-
ского краевого, а затем Ростов-
ского областного комитетов со-
юза финбанковских работников. 
В 1939  г. поступил во Всесоюз-
ный заочный финансово-эконо-
мический институт.

В октябре 1941 г. был призван 
в ряды Красной армии. Участво-
вал в освобождении Ростова 
от первой оккупации в ноябре 
1941  г. В армии занимал долж-
ности инспектора полевого от-
деления госбанка № 1038 56 ар-
мии, с апреля 1943 г. начальника 
финансовой части заготовитель-
ного отделения 56 армии, а за-
тем отдельной приморской ар-
мии. С сентября 1944 г. по январь 
1946 г. работал начальником вы-
платного пункта финансового 
отдела СКВО. 

В 1947 г. окончил Всесоюзный 
заочный финансово-экономиче-
ский институт, получив квалифи-
кацию экономиста-финансиста.

С февраля 1946 г. по 1948 г. за-
нимал должность преподавателя 
финансовых дисциплин военной 
кафедры Ростовского финансо-
вого экономического институ-
та. В 1948–1950 гг. исполнял обя-
занности начальника военной 
кафедры института. В соответ-
ствии с приказом командующе-
го войсками СКВО от 26 июля 
1950 года подполковник интен-
дантской службы, был освобо-

жден от занимаемой должности 
с 15 августа 1950 года и направ-
лен в распоряжение командую-
щего округа. 

правительственные награ-
ды: медали «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

ПОЗДНЯКОВ 
Николай Иванович
 16.03.1905 

Родился в селе Ново-Аннен-
ском Ново-Анненского района 
Сталинградской области в семье 
железнодорожного служащего. 
Русский.

С 1913  г. учился в церков-
но-приходской школе, затем в 
средней школе, которую окон-
чил в 1921  г. В 1922–1930 годах 
обучался в Воронежском сель-
скохозяйственном институте и 
получил специальность агроно-
ма-организатора коллективных 
хозяйств. Во время учебы рабо-
тал агрономом. В 1931–1933  го-
дах служил в РККА, где 
получил звание младшего лей-
тенанта. В  1935–1936 годах экс-
терном окончил педагогическое 
отделение Ленинградского сель-
скохозяйственного института и 
получил специальность препо-
давателя сельскохозяйственных 
дисциплин. В последующие годы 
преподавал в техникумах Воро-
нежской области. 

Поздняков Н.И.
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С июня 1941 г. в Красной ар-
мии. В июне  – сентябре 1941  г. 
командир батареи 478 гаубично-
го артиллерийского полка 37 ар-
тиллерийской дивизии. Во вре-
мя боев под Киевом был ранен и 
находился на лечении в госпита-
ле. С сентября 1941 г. по апрель 
1943 г. работал заместителем на-
чальника курсов младших лей-
тенантов по учебной части в 
составе 22-го запасного артилле-
рийского полка 4-й запасной ар-
тиллерийской бригады в городе 
Бийске. В 1944 г. вступил в пар-
тию. В апреле 1944 г. был демоби-
лизован по состоянию здоровья. 

по возвращении из рядов 
Советской армии работал пре-
подавателем и управляющим 
учебным хозяйством Милле-
ровского сельхозтехникума, за-
ведующим учебной частью и 
преподавателем одногодич-
ной школы полеводов, главным 
агрономом Азовского района. 
В 1951–1953 годах председатель 
колхоза им. Сталина Азовско-
го района. В 1953 г. избран асси-
стентом Воронежского сельско-
хозяйственного института. В 
1954–1956  гг. председатель кол-
хоза «Ленинский путь» Воро-
нежской области, оставаясь 
ассистентом кафедры по совме-
стительству. В 1956–1960 гг. на-
учный сотрудник Северо-Кав-
казского филиала ВНИИЭСХ, 
главный агроном колхоза им. 
Сталина Сальского района. 

В сентябре 1960 г. был избран 
по конкурсу на должность до-
цента кафедры экономики сель-
ского хозяйства РФЭИ, где ра-
ботал до выхода на пенсию в 
сентябре 1965 г. 

правительственные награды: 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

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 Харьков-
ский технологический институт, 
из которого в 1916 г. был моби-
лизован в армию и отправлен на 
фронт. В конце 1918  г. демоби-
лизован в звании старшего ун-
тер-офицера саперных войск. 
В 1919 г. поступил в Красную ар-
мию. Участник Гражданской во-
йны. последняя должность в 
армии начальник орудийно-пу-
леметных мастерских Кавказ-
ского фронта. 

В 1924–1926 годах служил 
техником на заводе и на строи-
тельстве Ростлельмаша. В 1927–
1931 годах обучался в Ростов-
ском строительном институте и 
получил специальность инже-
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нера-строителя. В последующие 
годы работал главным инжене-
ром Ростовского порта и на дру-
гих должностях в строительстве. 
В 1938–1942 годах начальник 
строительства областной дет-
ской больницы. 

В 1942 – начале 1943 г. нахо-
дился в эвакуации в Буденнов-
ске, на хуторах Ставрополья и 
Ростовской области. В февра-
ле 1943  г. вернулся в Ростов и 
в апреле 1943  г. был призван в 
Красную Армию. Служил в са-
перных частях Донского, а за-
тем 4-го Украинского фронта. 
В  марте 1945  г. демобилизован 
по ранению. В 1945–1948 годах 
занимал руководящие должно-
сти в строительных организа-
циях Ростова. 

С января 1948  г. по сентябрь 
1949 г. работал в РФЭИ на долж-
ностях лаборанта по оборудо-
ванию учебных кабинетов и ла-
боранта кафедры математики, 
однако затем перешел на работу 
по основной специальности. 

правительственные награды: 
медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОПКОВ 
Иван Варфоломеевич 
08.01.1919–12.09.2003

Родился в деревне Ново-по-
кровской Коломенского района 
Московской области. Русский.

после окончания в 1933 году 
7 классов школы поступил в ги-
дро-технический техникум в го-
роде Боровске. В 1937 году с от-
личием окончил техникум и 
был направлен в Московскую 
сельскохозяйственную акаде-
мию имени  К.А. Тимирязева. 
В  1938  году, не прерывая обу-
чения в академии, поступил на 
факультет экономики и плани-
рования промышленности Мо-
сковского заочного планового 
института. 

В июне 1941  года вступил в 
народное ополчение города Мо-
сквы. Но в октябре был демоби-
лизован как студент старшего 
курса. В марте 1942  года окон-
чил экономический факуль-
тет академии им. Тимирязева, а 
в мае  – Московский плановый 
институт. В 1942–1946 годах ра-
ботал на заводе № 260 Народно-
го комиссариата боеприпасов в 
городе перми в должности эко-
номиста, заместителя началь-
ника отдела труда и заработной 
платы, начальника мобилизаци-
онно-планового отдела. 

В 1946–1949 годах аспирант 
Московского финансово-эко-
номического института. В но-
ябре 1949  г. Защитил диссер-
тацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук. В  1950–1954 годах  – 
старший преподаватель Сверд-
ловского сельскохозяйственного 
института.

Попков И.В.



208

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

В 1954  г. был переведен в Ро-
стовский финансово-экономи-
ческий институт на должность 
доцента кафедры экономики про-
мышленности. В 1955–1956  гг. 
как «тридцатитысячник» работал 
председателем колхоза им. Кали-
нина Родионово-Несветайско-
го района Ростовской области. В 
1956–1992 гг. занимал должности 
доцента, декана планово-эконо-
мического факультета, начальни-
ка НИС, заведующего кафедрой 
научной организации и экономи-
ки труда.

правительственный награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени, медали: «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За тру-
довую доблесть», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945гг.», «50 лет 
Вооруженных сил СССР», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945гг.».

ПОПОВИЧ 
Афанасий Ефимович 
1896–08.02.1963

Родился в городе Краснодаре 
в семье мещан. по националь-
ности – русский.

Участник Гражданской вой-
ны. Член ВКп(б) с 1918 года. 
В 1924 году окончил Высшее ка-
валерийское училище. Служил в 
РККА в 1918–1925 гг.

С начала Великой Отечествен-
ной войны вновь в рядах РККА. 
Был ранен в октябре 1941 года и 
в марте 1942 г. В мае 1943 года ко-
мандовал сводным десантным 
отрядом 9-й Армии Северо-Кав-
казского фронта в районе лимана 
Куликовского и косы Вербанской. 
Несмотря на трудные погодные 
условия, отряд под командовани-
ем майора поповича был вовре-
мя выведен на место атаки. В ре-
зультате боя 5 мая 1943 года было 
уничтожено до 180 немецких сол-
дат и офицеров, минометная ба-
тарея и 2 крупнокалиберных пу-
лемета. За этот бой А.Е. попович 
был награжден орденом Красно-
го Знамени.

15 сентября 1943 года был на-
значен командиром 1277 стрел-
кового полка 389 стрелковой ди-
визии. Во время проведения 
Темрюкской десантной операции 
(сентябрь 1943  г.) подполковник 
А.Е. попович был командиром 
основного отряда десанта – стрел-
кового полка из состава 389-й 
стрелковой дивизии 9-й армии 
Северо-Кавказского фронта, уси-
ленного штурмовым отрядом из 
состава 369-го отдельного бата-
льона морской пехоты Азовской 
флотилии (всего 1420 человек). 
С  июля 1944  года по март 1946 
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года занимал должность началь-
ника 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 

Родился в селе пинеровка Ба-
лашовского района Саратовской 
области в семье рабочего-желез-
нодорожника. Русский.

после окончания в 1941  г. 
средней школы работал на хле-
бозаводе в городе Балашове. 

В феврале 1942  г. был при-
зван в Красную армию. прини-
мал участие в боевых действиях 
Был ранен. 

после демобилизации в 1947 г. 
поступил в Львовский торгово-э-
кономический институт, который 
окончил с отличием в 1951 г., по-
лучив квалификацию товароведа. 
В 1951–1952 гг. работал в област-
ном управлении торговли Улья-
новска. В 1952–1956 годах служил 
в Советской армии политработ-
ником. В последующие три года 
работал в системе потребкоопе-
рации г. Риги. В 1960–1962 годах 
− на преподавательской работе 
в торговых институтах Новоси-
бирска и Донецка. В 1959 г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эконо-

мических наук, с 1963 г. в ученом 
звании доцента.

С 1963  г. по 1977 г. работал 
доцентом кафедры экономи-
ки промышленности, заведую-
щим кафедрой планирования 
народного хозяйства РФЭИ  – 
РИНХ. В 1972 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени доктора экономических 
наук, с 1974 г. − в ученом звании 
профессор. В 1977–1978  гг. за-
ведовал кафедрой во Всесоюз-
ном заочном финансово-эконо-
мическом институте (Москва), в 
1979  г. профессор в Ростовском 
государственном университе-
те. С сентября 1979  г. заведовал 
кафедрой экономики матери-
ально-технического снабжения. 
С  1985 г. профессор этой кафе-
дры. В 1985 г. перевелся на рабо-
ту в Ростовский завод-ВТУЗ. 

правительственный награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945гг.», 
«50 лет Вооруженных сил СССР», 
«60 лет Вооруженных сил СССР».

ПЬЯВЧЕНКО 
Владимир Иванович 
05.07.1916–1990

Родился в городе Курске в се-
мье педагога. Русский.

Просандеев А.К.
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В 1931 году окончил 7 классов 
школы и поступил в профтехни-
ческую школу Западной железной 
дороги. после окончания шко-
лы работал бригадиром монтаж-
ников на строительстве Курской 
ТЭЦ. В 1935–1939 гг. учился в Ро-
стовском финансово-экономи-
ческом институте на отделении 
госбюджета и получил квалифи-
кацию «финансист-экономист». 
после окончания РФЭИ  − ин-
спектор городского финансового 
отдела Артемовска. 

В 1939–1946 гг. служил в ря-
дах Красной армии. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
прошел боевой путь от Москвы 
(Западный фронт) до Восточной 
пруссии, до Кенигсберга (3-й 
прибалтийский фронт). Служил 
в армии на должностях началь-
ника финансового довольствия 
в войсковых частях Западного 
и 3-го прибалтийского фронта. 
Старший лейтенант.

В 1946 г. был демобилизован и 
с августа месяца занимал долж-
ности инспектора, начальника 
сектора финансирования ком-
мунального хозяйства Ростов-
ского городского финансово-
го отдела. С марта 1948  г. Член 
КпСС.

С 1951 г. и до ухода на пенсию 
в 1984 г. пьявченко В.И. занимал 
должности старшего преподава-
теля, доцента, с 1962 года декана 
учетно-экономического факуль-
тета. В 1961  г. защитил диссер-

тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук. 

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1945), ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Двадцать лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Во-
оруженных сил СССР», «Трид-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда».

РАЗДОРСКИЙ 
Григорий Иванович 
25.06.1923–07.01.1977

Родился в селе Всесвятка Ме-
жевского района Днепропетров-
ской области, в семье крестьяни-
на-бедняка. Украинец.

В 1920 г. вместе с родителями 
переехал в Донбасс на шахту № 1 
Красноармейского района Ста-
линской области. В 1941 г. окон-
чил среднюю школу и был при-
зван в ряды Красной армии. 

Обучался во 2-м Харьков-
ском бронетанковом училище. 
В 1942 году в звании лейтенанта 
был направлен в действующую 
армию командиром танкового 
взвода, а затем роты 240-й танко-
вой бригады. Боевое крещение 
получил на Смоленском направ-

Пьявченко В.И.

Раздорский Г.И.
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Наградной лист на Раздорского Г.И.
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Наградной лист на Раздорского Г.И.
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лении Западного фронта. 28 ноя-
бря 1942 г. возле села подосино-
вик Калининской области был 
тяжело ранен: в обе ноги, в лицо 
с раздроблением челюсти, в руки 
с ампутацией кистей обеих рук. 

после выздоровления в 
1943 г. по 1947 г. обучался в Мо-
сковском финансовом институ-
те по специальности «финансы», 
с присвоением квалификации 
экономиста. после окончания 
института с 1947 г. по 1950 г. об-
учался в аспирантуре по кафе-
дре политической экономии в 
Московском финансовом инсти-
туте. В 1951  г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук. С 1950 г. по 1952 г. работал 
преподавателем на кафедре по-
литэкономии, в 1951  г. работал 
деканом факультета междуна-
родных финансовых отношений 
в МФИ.

В апреле 1952 г. был переведен 
в Ростовский финансово-эко-
номический институт на долж-
ность заведующего кафедрой по-
литической экономии, а с 1960 г. 
работал в должности доцента.

В июне 1967 г. успешно защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора эконо-
мических наук, а в марте 1969 г. 
был утвержден в звании профес-
сора по кафедре политической 
экономии.

С января 1968  г. по декабрь 
1970  г. работал проректором 

по научной работе, а с 25 марта 
1971 года до своей смерти в ян-
варе 1977 года занимал долж-
ность ректора Ростовского ин-
ститута народного хозяйства. 
В 1973 году за заслуги в области 
научно-педагогической деятель-
ности получил почетное зва-
ние заслуженного деятеля науки 
РСФСР.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II  степени, орден Красной 
звезды, медали: «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«Двадцать лет победы в Вели-
кой 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 историче-
ский факультет Коми государ-
ственного педагогического ин-
ститута. В декабре 1942  г. со 
второго курса института ушел в 
ряды Красной армии. Воевал с 
немецко-фашистскими захват-
чиками на 1-м прибалтийском, 
2-м и 3-м Украинском фронте. 
принимал участие в боях в Ру-
мынии, Венгрии, Чехословакии, 

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 пе-
динститут. В студенческие годы 
активно участвовал в пропаган-
дистской работе среди молоде-
жи, за что награжден почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ. 

В 1948 г. поступил в аспиран-
туру при Московском областном 
педагогическом институте на ка-
федру основ марксизма-лениниз-
ма. Кандидат исторических наук. 
В 1951–1953 гг. старший препо-
даватель Московского пединсти-
тута. В 1953–1956  г. доцент ка-
федры марксизма-ленинизма и 
политэкономии пензенского ин-
дустриального института.

С 1956 г. работал в Таганрог-
ском радиотехническом инсти-
туте, Ростовском высшем артил-
лерийском инженерном училище 
(с 1962  г. Ростовское высшее 
военное командное училище 
(РВВКУ) им. Главного маршала 
артиллерии М.И. Неделина). 

С 1968 г. доцент кафедры по-
литэкономии социализма РИНХ. 
Уволен по инициативе админи-
страции в 1983 г. 

правительственные награды: 
орден Славы III степени (1945), 
Отечественной войны I степе-
ни (1985), медали: «За боевые за-
слуги» (1945), «За взятие Вены» 
(1945), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

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

РИВНЫЙ 
Петр Корнилович
19.01.1913–07.12.1970

Родился в семье крестья-
нина-середняка в селе Ключи 
Исаклинского района Куйбы-
шевской области. Украинец. 

В 1929  г. окончил семилет-
нюю школу и продолжил обуче-
ние в куйбышевской девятилет-
ней школе. В 1930 г. поступил на 
2 курс Куйбышевского промыш-
ленно-экономического технику-
ма. С декабря 1931  г. по апрель 
1932  г. работал нормовщиком 
23-го Госстройтреста. В мае 
1932 г. окончил техникум с при-
суждением квалификации эко-
номиста по планированию соци-
алистической промышленности. 

С апреля 1932  г. по январь 
1935  г. техник-нормировщик 
Куйбышеского крайсовнархоза, 
старший экономист крайспирто-
треста. С 1934 г. по 1940 г. заочно 
обучался в Московском плано-
вом институте по специальности 
«планирование социалистиче-
ской промышленности». С янва-
ря 1935 г. по июль 1939 г. старший 
экономист станкостроительно-
го завода в Куйбышеве и треста 
«Якутзолото», начальник плано-
вого отдела комбината «Минуса-
золото» в Красноярском крае. 
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В июле 1942  г. добровольцем 
ушел на фронт рядовым солда-
том. Здесь закончил офицерские 
курсы и в 1943 г. получил звание 
гвардии лейтенанта. В годы Ве-
ликой Отечественной войны в 
составе 67 гвардейской стрелко-
вой дивизии сражался на Кали-
нинском и 2-м прибалтийском 
фронте. Член ВКп(б) с апреля 
1943 г. В ноябре 1944 г. из-за бо-
лезни был демобилизован и вер-
нулся на прежнее место работы. 

С апреля 1946  г. по июнь 
1957  г. − начальник планово-
го отдела комбината «Кочкарь-
золото» Челябинской области и 
управления «Уралалмаз» перм-
ской области. С июня 1957 г. по 
январь 1963 г. начальник плано-
во-экономического отдела Севе-
ро-Осетинского совнархоза. 

С января 1963  г. начальник 
планово-экономического управ-
ления Северо-Кавказского сов-
нархоза, заместитель плановой 
комиссии Северо-Кавказского 
экономического района. В октя-
бре 1967 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

В 1964–1969 гг. работал по со-
вместительству старшим пре-
подавателем, доцентом, асси-
стентом 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 награ-
ды: медали: «За боевые заслу-
ги» (1943, 1951), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РИППА 
Валентина Ивановна 
19.12.1922–07.12.2009

Родилась в городе Царицы-
не (Волгоград) в семье рабочих. 
Русская.

после окончания десятилет-
ней школы в 1940 г. поступила в 
Сталинградский механический 
институт.

В 1942–1945 годах работала 
во фронтовом госпитале для лег-
кораненых (ФГЛР) №  1609 ме-
дицинской сестрой в составе 
III Украинского фронта. В Дей-
ствующей армии работала мед-
сестрой на 3-м Сталинградском, 
Северо-Кавказском фронте. 

после окончания войны в 
1945 году поступила на 3 курс 
Харьковского инженерно-э-
кономического института по 
специальности «экономика, ор-
ганизация и планирование ма-
шиностроительной промышлен-
ности». В 1948 г. окончила вуз с 
присвоением квалификации ин-
женера-экономиста машино-
строительной промышленности.
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после окончания институ-
та и до 1950 г. работала инжене-
ром Ростовской конторы Глав-
снаба Минтяжмаша. С 1953 г. по 
1955 г. − инженер-экономист Ле-
нинградского металлического 
завода.

В 1963  г. начала работать в 
РФЭИ старшим лаборантом ка-
федры денежного обращения 
и кредита. С 1968 года на долж-
ности ассистента кафедры. 
С  1975 года и до ухода на пен-
сию в 1989 г. работала в должно-
сти старшего преподавателя ка-
федры денежного обращения и 
кредита.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За бо-
евые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

РОГАЧЕВ 
Александр Михайлович
14.10.1922

Родился в городе Шахты Ро-
стовской области в семье желез-
нодорожника. Русский.

после окончания средней 
школы был призван в ряды 
Красной армии. проходил служ-
бу в 26 пограничном полку Ба-
кинского военного округа. В со-
ставе этого полка принимал 
участие в боевых действиях в со-
ставе Южного фронта против 

немецко-фашистских захват-
чиков на подступах к Кавказу. 
В  районе станицы Фанагорий-
ской был тяжело ранен. В пред-
ставлении к награждению от 
14 сентября 1946 года говорит-
ся, что «бывший зам. политру-
ка Рогачев Александр Михайло-
вич участвовал в боях в составе 
26 отдельного погранполка Юж-
ного фронта в районе г. Туапсе с 
июля по 17 ноября 1943 г. 17 но-
ября 1943 г. при выполнении за-
дания командования по штурму 
сопки и в момент приближения 
к амбразуре дзота осколком, 
брошенной противником гра-
наты, был тяжело ранен в левое 
плечо с повреждением плечевой 
кости. Инвалид Отечественной 
войны 3 группы. Работает опе-
руполномоченным Шахтинского 
горотдела МГБ. Достоин прави-
тельственной награды Красная 
Звезда». Указом президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
6 ноября 1947 года был награж-
ден медалью «За боевые заслуги» 
На излечении находился в городе 
Цхалтубо Грузинской ССР. В ар-
мии был заместителем политру-
ка. после демобилизации в апре-
ле 1944 года работал инженером 
Шахтинского отделения желез-
ной дороги. В  1945  году всту-
пил в КпСС. С августа 1944 года 
по май 1955 года служил в во-
йсках МВД в звании старше-
го лейтенанта. В последующие 
годы работал референтом в Ро-

Рогачев А.М.
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стовском отделении общества 
«Знание», ответственным секре-
тарем газеты «За  медицинские 
кадры». В 1950 году поступил и 
в 1956 году окончил Всесоюзный 
юридический институт, получив 
квалификацию юриста.

В августе 1968 года был принят 
на работу в РИНХ на должность 
ассистента кафедры философии 
и основ научного коммунизма. 
В  этой должности работал до 
конца августа 1975 года.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1988), медали: «За бо-
евые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.», «Двадцать лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945  гг.», «XXX лет 
Вооруженных сил СССР».

РОЗЕНБЛЮМ 
Юрий Адольфович 
05.09.1912–18.04.1990

Родился в городе Чаусы Мо-
гилевской губернии (Могилев-
ской области Белоруссии) в се-
мье мещан. Еврей. 

В 1929 году окончил сред-
нюю школу в Харькове. после 
окончания и до 1933  г. работал 
учеником-монтажистом на 5-й 
обувной фабрике им. Л.М. Ка-
гановича в Харькове. В 1933–
1937  гг. обучался в Ростовском 
финансово-экономическом ин-

ституте и получил квалифика-
цию экономиста-финансиста. 
после окончания института и 
до июля 1941 года работал ас-
систентом кафедры финансов 
СССР. В 1941 году сдал канди-
датские экзамены в Ростовском 
государственном университете.

В июле 1941 года был призван 
в ряды Красной армии. Старшим 
лейтенантом административ-
ной службы принимал участие в 
битве за Москву Занимал долж-
ность начальника штаба воин-
ской части № 35533. Участвовал 
в боях на различных фронтах 
Великой Отечественной войны. 
В 1944 году вступил в ВКп(б).

В январе 1946 года после де-
мобилизации, работал старшим 
преподавателем кафедры го-
сударственного бюджета и го-
сударственных доходов, фи-
нансов СССР и иностранных 
государств в РФЭИ. В 1954 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук. С сентября 1954  г. и по 
апрель 1990 г. работал доцентом, 
заместителем декана финансо-
во-экономического и вечернего 
факультета. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг.».

Розенблюм Ю.А.
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РУДОВА  
Зоя Ивановна 
16.04.1922–22.01.1982

Родилась в хуторе Ниж-
не-Верхоломове Орловского 
района Ростовской области. В се-
мье служащего. Русская.

В 1939  г. окончила школу 
№ 46 г. Ростова-на-Дону. В этом 
же году поступила в Харьков-
ский авиационный институт. 

В 1941  г. работала на авиаза-
воде №  135 в городе Харькове. 
В октябре 1941  г. вместе с заво-
дом эвакуировалась в г. Молотов 
(пермь). С января 1942 г. продол-
жила обучение в авиаинституте 
в Казани, но из-за тяжелого ма-
териального положения остави-
ла институт. С февраля 1942 г. по 
октябрь 1942 г. работала в колхо-
зе «политотдел» Северо-Осетин-
ской АССР на полевых работах и 
рытье окопов. В ноябре была эва-
куирована в Тбилиси. В  январе 
1943  г. добровольно вступила в 
Красную армию. Служила на Се-
верном Кавказе в составе 706-го 
батальона аэродромного обслу-
живания 4-й Воздушной армии. 
при выполнении боевого зада-
ния возле боевых позиций 2-го 
Белорусского фронта у границ 
Германии 24 июня 1944 г. была тя-
жело ранена. Вследствие ранения 
потеряла левую руку.

С сентября 1944  г. по фев-
раль 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 от-
дела в областной конторе пром-
банка СССР. С апреля 1949 г. по 
сентябрь 1951 г. обучалась в аспи-
рантуре при кафедре «политиче-
ская экономия» РФЭИ. С 1951  г. 
по январь 1982  г. работала асси-
стентом, старшим преподавате-
лем, доцентом кафедры «полити-
ческя экономия» РФЭИ – РИНХ.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1944), медали: «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Двад-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945  гг.», «Ветеран труда», «XXX 
лет Вооруженных сил СССР», 
«60 лет Вооруженных сил СССР», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

РУСАНЦЕВ 
Георгий Алексеевич 
25.04.1915–08.07.1971

Родился в деревне Макеево 
Дорогобужского района Смо-
ленской области в семье кре-
стьян. Русский. 

В 1934 году окончил Дорого-
бужский педагогический техни-
кум. Год работал учителем Бо-

Рудова З.И.
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бровичской начальной школы 
Ельнинского района Смолен-
ской области. В 1935–1937 гг. об-
учался на географическом отде-
лении Смоленского учительского 
института, а с 1937 года по 1941 
год в Смоленском педагогиче-
ском институте. Во время обуче-
ния в пединституте работал пре-
подавателем географии в средней 
школе и в педагогическом учили-
ще города Рославля.

С 1938–1940 годах прохо-
дил службу в рядах Красной ар-
мии. Во время службы участво-
вал в походе РККА в Западную 
Белоруссию и Литву. после де-
мобилизации вернулся на препо-
давательскую работу в педагоги-
ческое училище.

С началом Великой Отече-
ственной войны в июле 1941  г. 
был эвакуирован вместе с учеб-
ным заведением в Казахстан. В 
эвакуации до марта 1942 года ра-
ботал учителем и военруком же-
лезнодорожной школы на стан-
ции Джусаны.

В марте 1942 года был призван 
в ряды Красной армии. Стар-
шина, а затем командир взво-
да курсантов Алма-Атинско-
го военно-пехотного училища. 
С октября 1942 года в ряды дей-
ствующей армии. В составе во-
йск Донского фронта участвовал 
в окружении и разгроме немец-
ко-фашистских войск под Ста-
линградом, был тяжело ранен. 
после ранения с марта 1943 по 

февраль 1946  г. занимал долж-
ность старшего инструктора по 
военному обучению, начальни-
ка отдела Орджоникидзевского 
райвоенкомата Ростова-на-Дону. 
Гвардии лейтенант.

С февраля 1946  г. по сентябрь 
1948 г. − заведующий парткабине-
том, пропагандист обкома партии, 
инструктор отдела пропаганды и 
агитации Орджоникидзевского 
райкома партии Ростова-на-До-
ну. С сентября 1948 г. по сентябрь 
1957  г. − старший преподаватель 
Ростовской Высшей партийной 
школы. В 1956 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата географических 
наук. В  1957–1960  гг.− старший 
преподаватель, доцент кафедры 
политической географии РГУ.

В 1960–1971  гг. − старший 
преподаватель, доцент, с сентя-
бря 1968  г. заведующий кафе-
дрой Экономической географии 
РФЭИ – РИНХ. В 1963  г. утвер-
жден в ученом звании доцента.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
(1945), медали: «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РЫЖКИН 
Александр Петрович
30.08.1903 

Родился в селе Средне-
Егорлыкском Целинского рай-
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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 пол-
ку 4-й дивизии первой конной 
армии и во Второй сводной ка-
валерийской бригаде. В феврале 
1921 года вступил в ряды РКп(б) 
и работал ответственным секре-
тарем волостной ячейки партии. 
С октября 1921 года по сентябрь 
1923 года учащийся рабфака в 
Ростове-на-Дону. Учась на раб-
факе, работал следователем Дон-
ревтрибунала, а затем в течение 
года был заведующим уездным 
финансовым отделом в горо-
де Ессентуки. В 1924 году начал 
преподавательскую деятель-
ность и работал преподавателем 
политэкономии, заведующим 
учебной частью и заведующим 
совпартшколой в Грозном и 
Шахтах. В 1927–1929 годах слу-
шатель подготовительного отде-
ления института Красной про-
фессуры в Москве, по окончании 
которого в 1929–1931 году рабо-
тал ассистентом кафедры поли-
тической экономии и заведую-
щим финансовым отделением 
экономического факультета Се-
веро-Кавказского госуниверси-
тета. В 1931–1932 годах доцент и 
заведующий кафедрой политэ-

кономии Ростовского финан-
сово-экономического институ-
та. В 1932–1933 годах обучался в 
экономическом Институте Крас-
ной профессуры в Москве и ра-
ботал доцентом в Московском 
финансово-экономическом ин-
ституте. В августе 1933 года был 
направлен на работу начальни-
ком политотдела Мигулинской 
МТС Ростовской области. по ре-
организации политотделов в ян-
варе 1935 года был избран секре-
тарем Мигулинского райкома 
ВКп(б), а затем работал заведу-
ющим отделом Миллеровского 
окружного комитета ВКп(б).

С марта 1936 года по октябрь 
1941 года работал заведующим 
кафедрой в РИИЖТе, заведую-
щим кафедрой политэкономии и 
деканом исторического факуль-
тета Ростовского пединститута. 
Заочно в июле 1941 года окон-
чил исторический факультет 
пединститута.

В сентябре 1941 года был при-
зван в Красную армию и до сен-
тября 1943 года служил в Сталин-
градском Военно-политическом 
училище в качестве старше-
го преподавателя основ марк-
сизма-ленинизма. Участвовал в 
обороне Сталинграда в качестве 
комиссара. Капитан. 11 сентября 
1943 года был уволен из РККА в 
связи с тяжелым заболеванием. 

В конце сентября 1943 года 
был взят на работу в Ростовский 
обком ВКп(б), где работал заве-
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дующим отделом школ и вузов 
до ноября 1950 года. С октября 
1943 года преподавал в РФЭИ, 
заведовал кафедрой политэко-
номии. В марте 1945 года по хо-
датайству Совета РФЭИ был 
утвержден ВАК в ученом звании 
доцента.

27 октября 1950 года приказом 
Министерства высшего образо-
вания СССР назначен директо-
ром РФЭИ. В феврале 1953 года 
был освобожден по собствен-
ному желанию с должности ди-
ректора института и переведен 
на должность доцента в инже-
нерно-строительный институт. 
В  феврале 1956 года защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук. С 1957 года заведо-
вал кафедрой политэкономии в 
инженерно-строительном ин-
ституте. В июле 1962 года вышел 
на пенсию. Однако с 1 сентября 
1962 года до конца мая 1968 года 
работал доцентом на кафедре 
политэкономии РИНХа. Дли-
тельное время, находясь на от-
ветственной партийной и совет-
ской работе, избирался членом 
ряда районных комитетов пар-
тии, членом Ростовского обкома 
партии, депутатом городских со-
ветов Ессентуки и Ростова.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны 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 авиас-
пециалистов. С мая 1941  г. слу-
жил в 303-м Дальневосточном 
бомбардировочном авиаполку 
мотористом. С ноября 1942 г. по 
август 1943  г. работал бригади-
ром монтажной бригады авиа-
завода в Хабаровске. С 1943 г. по 
март 1945 г. − авиамеханик, ави-
ационный техник. Член ВКп(б) с 
1946 г. С сентября 1945 г. по март 
1947  г. служил в Корее. прини-
мал 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 преподава-
телей основ марксизма-лениниз-
ма, политэкономии и филосо-
фии при МГУ. 

пришел на работу в РФЭИ в 
1949  г. в качестве лаборанта ка-
федры марксизма-ленинизма. 
С 1951 г. ассистент, старший пре-
подаватель, доцент кафедры по-

Сазонов В.А.
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литэкономии. В 1971 г. защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук. В 1973 г. присвоено 
ученое звание доцента. 

В 1971–1972 годах работал 
заместителем декана финансо-
во-экономического факультета, 
с 1976 по январь 1979 – деканом 
ФЭФ. преподавал в институте 
до выхода на пенсию в 1995 г. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали: 
«За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией», «30 лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «40 лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «50 лет Воору-
женных сил СССР», «60 лет Воо-
руженных сил СССР», «Ветеран 
труда».

САМЕДОВ 
Анатолий Ханафеевич
29. 02.1924–26.02.1992

Родился в селе Летняя Став-
ка Туркменского района Ставро-
польского края. Русский. 

Участник Великой Отече-
ственной войны. В действую-
щую армию вступил в 1942  г. в 
ходе боев на реке Миус. Был ра-
нен. после лечения в госпита-
лях участвовал в боях за осво-
бождение Одессы, Херсона, в 
Ясско-Кишиневской опера-
ции, в Висло-Одерской опе-

рации, брал Берлин. Военная 
специальность – артиллерист. 

после демобилизации в 
1953  г. окончил педагогический 
институт в Нальчике по специ-
альности «история», получив 
квалификацию учителя средней 
школы. В 1961  г. окончил заоч-
ную аспирантуру при Москов-
ском государственном универ-
ситете. В том же году защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата истори-
ческих наук. С 1965 г. в ученом 
звании доцента по кафедре исто-
рии КпСС. Много лет возглав-
лял Совет ветеранов РИНХа.

В РИНХе работал с января 
1962 г. до февраля 1992 г. доцен-
том кафедры истории КпСС, ка-
федры социально-политической 
истории, кафедры политических 
наук. 

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды, ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», ряд юбилейных 
медалей.

САМОЙЛОВА 
Валентина Владимировна
1925 

Родилась в городе Росто-
ве-на-Дону. Русская.

В действующей армии нахо-
дилась с марта 1943 г. до оконча-
ния войны. Служила по вольно-
му найму счетоводом в полевом 
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Наградной лист на Самедова А.Х.
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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, ра-
ботала ассистентом, старшим 
преподавателем на кафедре эко-
номики и организации промыш-
ленного производства. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II  степени (1987), медаль 
«За  победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», ряд юбилейных 
медалей.

СВИСТУНОВ 
Петр Михайлович
06.06.1924 

Родился в хуторе Зеленый 
Мыс Азовского района Ростов-
ской области в семье крестьян. 
Русский.

Среднюю школу окончил в 
1941 г. в селе Самарском Ростов-
ской области.

В Великой Отечественной 
войне участвовал с 20 февра-
ля 1942 г. по 9 мая 1945 г. на За-
кавказском, Северо-Кавказском, 
1-м, 2-м и 4-м Украинском фрон-
те. Один из орденов Красной 
Звезды получил сразу после боя 
за то, что заменил в бою коман-
дира роты. Участвовал в войне 
с Японией в составе Забайкаль-
ского фронта. Служил в артил-
лерийских частях.

после окончания войны про-
должил службу в Советской Ар-
мии. Уволился из армии в 1965 г. 
по состоянию здоровья с долж-
ности начальника политотдела 
зенитного ракетного полка в зва-
нии полковника. 

В Ростовском институте на-
родного хозяйства работал с 
января 1978  г. в должности ла-
боранта кафедры гражданской 
обороны, коменданта. Уволил-
ся в связи с установлением инва-
лидности в 1990г.

правительственные награды: 
орден Красной звезды (два), ор-
ден Отечественной войны I сте-
пени, орден Отечественной вой-
ны II степени, медали: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Японией», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
ряд юбилейных медалей.

СЕРЕБРЯКОВ 
Николай Васильевич
19.12.1903 

Родился в городе Нижний Та-
гил в семье рабочего-шахтера. 
Русский.

В 1918–1921 годах работал 
молотобойцем и электриком на 
руднике в Черкесске. Вступив в 
ряды ВЛКСМ в 1920 году, при-
нимал активное участие в орга-
низации комсомольских ячеек в 
аулах Карачаево-Черкессии. 

Свистунов П.М.

Серебряков Н.В.
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Наградной лист на Свистунова П.М.
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Наградной лист на Свистунова П.М.
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Наградной лист на Свистунова П.М.
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С апреля 1921 года по декабрь 
1924 года служил в 8-й Баталпа-
шинской (Черкесск) роте Частей 
особого назначения в должно-
сти бойца и принимал активное 
участие в борьбе с бандитизмом 
в Баталпашинском районе и Ка-
рачаево-Черкессии. В 1923–1925 
годах участвовал в партийной и 
комсомольской работе в Карача-
ево-Черкессии и на Урале. Член 
КпСС с 1924 года.

В 1925–1927 годах служил в по-
граничных войсках НКВД. поли-
трук дивизиона и отряда погра-
ничных войск в Средней Азии. 
С 1928 года по 1930 год работал 
в Карачаево-Черкесском обкоме 
партии и облисполкоме. В 1930–
1935 годах студент Ростовского 
института инженеров железнодо-
рожного транспорта. после окон-
чания института долгое время 
(более 25 лет) работал на желез-
нодорожном транспорте. В 1935–
1941 годах начальник цеха Ново-
российского вагоноремонтного 
завода, заместитель начальника 
паровозной службы Северо-Кав-
казской железной дороги, началь-
ник политотдела Шахтинско-
го отделения СКЖД, участковый 
ревизор по безопасности движе-
ния поездов, заместитель началь-
ника и начальник планово-эконо-
мического отдела СКЖД. 

В 1941 году добровольцем 
вступил в Ростовский полк на-
родного ополчения. Бюро гор-
кома партии утвердило Сере-

брякрва Н.В. комиссаром 3-го 
батальона. принимал активное 
участие в формировании полка. 
Участвовал в боях за город Ро-
стов-на-Дону осенью 1941  года. 
С января 1942 года по июнь 
1943  года − начальник плано-
во-экономического отдела и за-
меститель начальника СКЖД, 
заместитель начальника Юж-
но-Уральской железной доро-
ги. В июне 1943 года  – ноябре 
1944 года − заместитель началь-
ника военно-восстановитель-
ной службы СКЖД. С ноября 
1944 года по сентябрь 1946 года − 
на партийной работе в Батайске, 
заместитель заведующего от-
делом транспорта Ростовского 
обкома КпСС. В 1948–1951 го-
дах − начальник планово-эконо-
мического отдела СКЖД. 

В 1951–1953 годах член прав-
ления Советско-китайского ак-
ционерного общества Китай-
ской-Чанчуньской железной 
дороги по экономическим во-
просам (Харбин). В 1953 году 
вернулся на руководящую рабо-
ту в управление СКЖД. В течение 
ряда лет вел преподавательскую 
работу в Ростовском институте 
инженеров железнодорожного 
транспорта. С 1964 года пенсио-
нер республиканского значения. 
Награжден высшей отраслевой 
наградой знаком «почетному 
железнодорожнику». почетный 
член научно-технического обще-
ства СССР.
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В Ростовском институте на-
родного хозяйства работал с 
сентября 1964 года до февраля 
1973  года старшим преподава-
телем, доцентом кафедры пла-
нирования народного хозяй-
ства. В 1969 году был утвержден 
в ученом звании доцента по ка-
федре планирования народного 
хозяйства.

правительственные награ-
ды: орден Трудового Красно-
го Знамени, орден «Знак поче-
та» (1967), медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
другие медали, в том числе ме-
даль КНР.

СКОМОРОХОВ 
Григорий Федорович 
04.02.1915 

Родился в селе Карлинск Улья-
новского района Куйбышевской 
области, в семье крестьянина. 
Русский.

Трудовую деятельность на-
чал в 1931 г. инструктором-про-
пагандистом в горкоме комсомо-
ла Ульяновска. по рекомендации 
горкома в 1932 г. был направлен 
на работу в уголовный розыск 
(Ульяновск). после окончания в 
1935 г. офицерской школы НКВД 
в городе Куйбышеве работал по-
мощником уполномоченного от-
дела уголовного розыска НКВД 
города Ульяновска. В 1936 г. при-
зван в ряды Красной армии. Во 

время службы окончил кур-
сы фотолаборантов при школе 
младших авиационных специ-
алистов в городе Тбилиси. Ра-
ботал фотолаборантом, коман-
диром фотоотделения в частях 
ВВС. В 1938 г. окончил курсы фо-
тотехников и работал младшим 
фототехником в частях ВВС по 
аэрофотосъемке. С мая 1940 г. − 
член КпСС. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны был переведен в Тби-
лиси в штаб ВВС на должность 
коменданта аэродрома. С 1943 г. 
по 1946 г. помощник начальника, 
начальник фотоотделения по аэ-
рофотосъемке штаба ВВС Закав-
казского военного округа.

после окончания войны ра-
ботал техником сенситометри-
стом в штабе ВВС Закавказско-
го военного округа. В 1950 г. был 
переведен на службу в штаб ВВС 
Северной группы войск в поль-
шу. Работал сенситометристом, 
начальником маскировочной 
службы в частях ВВС. В 1956  г. 
был уволен в запас в звании 
майора.

С декабря 1956  г. работал на 
должностях старшего лаборанта 
и лаборанта военной кафедры, 
кафедр технических дисциплин, 
электротехники и электрони-
ки теории, машинной обработ-
ки экономической информации, 
кабинета физики, лаборатории 
программированного обучения 
РФЭИ-РИНХ.

Скоморохов Г.Ф.
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правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды, ор-
ден Красного Знамени, орден 
Отечественной войны II степе-
ни (1985), медали: «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «XXX лет Совет-
ской армии и флота».

СМАГИН 
Николай Иванович 
17.12.1914 

Родился в городе Воронеже в 
семье рабочих. Русский.

после окончания в 1934 г. Во-
ронежского техникума связи ра-
ботал на областном телеграфе в 
городе Воронеже в должности 
техника, а затем старшего тех-
ника. В 1940  г. был направлен 
на работу в должности масте-
ра во вновь созданное ремеслен-
ное училище связи № 11. С июня 
1941 г. − член ВКп(б).

В октябре 1941 года был при-
зван в ряды в Красной армии. 
С октября 1941 г. по февраль 
1942  г. проходил военную под-
готовку на курсах политбойцов 
при Тамбовском краснознамен-
ном военно-пехотном училище 
им. товарищей Ашенбреннера 
и Уншлихта (Тамбовское пехот-
ное училище). В боевых действи-
ях Великой Отечественной вой-
ны участвовал с февраля 1942 г. 
по май 1942  г. начальником те-

леграфно-телефонной станции 
109 стрелковой дивизии 6 армии 
Юго-Западного фронта, с мая 
1942  г. по февраль 1944  г. стар-
шим техником узла связи 45 пол-
ка связи 9 армии Северо-Кавказ-
ского фронта. 

С марта 1944 по октябрь 
1948  г. занимал должность на-
чальника военно-телеграфной 
станции узла связи ВВС Севе-
ро-Кавказского военного окру-
га. С 1948 г. по 1953 г. обучался 
в Ростовском государственном 
университете им. В.М. Моло-
това на историко-филологиче-
ском факультете по специаль-
ности «история». С 1948  г. по 
1949  г. освобожденный секре-
тарь партбюро батальона Арма-
вирского военно-авиационно-
го училища летчиков. С 1949  г. 
по 1965  г. работал инструкто-
ром Дома офицеров авиации, 
заместителем командира по по-
литической части, преподавате-
лем социально-экономического 
цикла, инструктором и стар-
шим инструктором политотде-
ла ВВС Северо-Кавказского во-
енного округа. подполковник.

С апреля 1965  г. по август 
1980 г. работал заведующим ка-
бинетом кафедры философии, 
ученым секретарем совета ин-
ститута, ассистентом кафедры 
философии и основ научного 
коммунизма Ростовского ин-
ститута народного хозяйства. 
Активно участвовал в рабо-

Смагин Н.И.
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Наградной лист на Смагина Н.И.
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те Совета ветеранов института. 
подготовил и опубликовал кни-
гу о преподавателях и сотрудни-
ках РИНХа – участниках Вели-
кой Отечественной войны «Они 
защищали Родину» (2005). 

правительственные награды: 
орден Красной звезды (1956), 
орден Отечественной вой-
ны I степени, медали: «За отва-
гу» (1943), «За боевые заслуги» 
(1951), «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За безупреч-
ную службу», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями.

СОБОЛЕВ 
Михаил Васильевич 
1895 

Родился в станице Черны-
шевской области войска Донско-
го в семье сельского торговца. 
Русский.

В 1914 г. поступил в Харьков-
ский университет на медицин-
ский факультет. В 1915 г. вступил 
в ряды РСДРп(б). 

В 1918  г. перевелся на меди-
цинский факультет Донского 
университета. Весной 1919  г., 
как студент-медик, мобили-
зован 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 «Югво-
сроста», заведующий отделом 
редакции газеты «Молот». С 
1929 г. по февраль 1934 г. ответ-
ственный секретарь журнала 
«Азово-Черноморский край». 
С  февраля 1934  г. по октябрь 
1941  г. работал в Ростовском 
Облплане экономистом, заме-
стителем начальника сводно-
экономического сектора. Одно-
временно с работой в Облплане 
учился на заочном отделении 
Московского планового инсти-
тута по специальности «плани-
рование промышленности».

1 ноября 1941 г. мобилизован 
в Красную армию и зачислен в 
инженерно-саперную часть ко-
мандиром отделения. Сержант. 
Воевал на Южном, Закавказ-
ском, Северо-Кавказском и Ле-
нинградском фронте.

В ноябре 1943 г. после опера-
ции был признан негодным к во-
енной службе. Вернувшись в Ро-
стов в декабре 1943 г., поступил 
на работу в Облплан начальни-
ком сектора. В декабре 1948  г. 
принят на работу в РФЭИ на 
должность старшего научно-
го сотрудника научного сектора 
института. 

правительственные на-
грады: медали: «За боевые за-
слуги» (1943), «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Кав-
каза», «За  доблестный труд в 
Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.»
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Наградной лист на Соболева М.В.
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СОБОЛЕВ 
Михаил Иванович 
18.03.1920 

Родился в селе Измайловка 
Матвеевского района Оренбург-
ской области в семье крестьяни-
на-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 Крас-
ной армии до июня 1946 г. Участ-
ник советско-финской войны. 
В марте 1940 г. участвовал в боях 
на петрозаводком направлении. 

С июня 1941  г. принимал уча-
стие в боях на Северо-Западном, 
Ленинградском, Калининском, 
1-м и 2-и прибалтийских фрон-
тах в качестве младшего команди-
ра в артиллерии, а с марта 1943 г. – 
офицера. Член ВКп(б) с 1948 г.

С сентября 1946 г. по сентябрь 
1947 г. − студент физико-матема-
тического факультета Ферганско-
го государственного педагогиче-
ского института. В 1947–1951 гг. 
учился в РФЭИ, который окон-
чил с отличием. С августа 1951 г. 
по июль 1952  г. работал в Даге-
станской конторе Госбанка. 

В августе 1952  г. призван из 
офицерского запаса в Вооружен-
ные силы и направлен на Чер-
номорский флот на должность 
старшего офицера отдела фи-
нансирования промышленных 
предприятий Черноморского 

флота. В ноябре 1952 г. уволен в 
отставку с присвоением II груп-
пы инвалидности.

В 1953–1957 гг. работал во 
Всесоюзном заочном экономи-
ческом институте в должности 
заведующего учебно-консуль-
тационным пунктом, старшего 
преподавателя кафедры стати-
стики и математики. 

С августа 1957 г. − ассистент, 
старший преподаватель кафедры 
статистики и высшей математи-
ки РФЭИ. Работал в институте 
до выхода на пенсию в 1988 г. 

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды (1944), 
Отечественной войны II степени 
(1985), медали: «За отвагу» (1945), 
«За оборону Ленинграда» (1942), 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «В память 250-ле-
тия Ленинграда» (1957), «20 лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных сил СССР», «30 лет 
победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОКОЛЬСКИЙ 
Абрам Моисеевич
31.03.1903

Родился в городе Гришино До-
нецкой области в семье служа-
щих. В 1913–1920 годах обучался 
в Бердянском реальном училище. 
Работал в уездном ревкоме. В 1924 
году окончил правовое отделение 

Соболев М.И.

Сокольский А.М.



236

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

Донского государственного уни-
верситета, а в 1926 году – эконо-
мическое отделение факультета 
общественных наук. по оконча-
нии университета работал юри-
сконсультом, в Северо-Кавказ-
ском краевом суде. В  1929–1941 
годах работал на различных от-
ветственных должностях в Ро-
стовской конторе госбанка СССР. 

В июне 1941 года был призван 
в РККА. Служил казначеем авто-
бронетанковых складов СКВО, 
начальником административ-
но-хозяйственного отдела штаба 
Закавказской зоны пВО, инспек-
тором и начальником финансово-
го отдела Закавказского фронта. 

С октября 1946 года по апрель 
1948 года работал преподавате-
лем и начальником учебной ча-
сти военной кафедры Ростовско-
го финансово-экономического 
института. Капитан администра-
тивной службы. Откомандиро-
ван в распоряжение отдела ка-
дров СКВО. 

правительственные награды: 
медали: «За оборону Кавказа» 
(1944), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945)

СПЕРАНСКИЙ 
Николай Александрович
1899–1972

Родился в Москве. Из семьи 
присяжного поверенного и учи-
тельницы. Русский.

В апреле  – ноябре 1920 года 
служил в Красной армии крас-
ноармейцем, полевым квартир-
мейстером 11-го ударного пол-
ка 1-й образцовой бригады 2-й 
Донской дивизии, участвовал 
в боях против десанта Вранге-
ля и на Крымском фронте. Де-
мобилизован по болезни и с 
1921 года по 1924 год работал в 
Ейске и Ейском районе делопро-
изводителем больницы, ответ-
ственным секретарем профсо-
юза, уполномоченным помгола, 
счетоводом, бухгалтером Моско-
груза и Госбанка. В 1924–1937 гг. 
работал в системе Северо-Кав-
казского крайпотребсоюза на 
бухгалтерских должностях. 
В  1937–1938  гг.  – ревизор воен-
торга СКВО в Ростове-на-Дону. 

В 1938 году окончил с отли-
чием Всесоюзный заочный фи-
нансово-экономический инсти-
тут (на базе РФЭИ) и получил 
квалификацию экономиста-фи-
нансиста. В Ростовском финан-
сово-экономическом институ-
те работал ассистентом кафедры 
бухгалтерского учета и анали-
за хозяйственной деятельности 
с ноября 1938 года по октябрь 
1941-го года. Успешно сдал кан-
дидатские экзамены. В 1941  г. 
в РФЭИ было издано по теме 
диссертации Сперанского Н.А. 
учебное пособие «Анализ хозяй-
ственной деятельности в колхо-
зах». 16 ноября 1941 г. эвакуиро-
вался из Ростова. 

Сперанский Н.А.
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16 декабря 1941 года был мо-
билизован в 8-ю Саперную ар-
мию, где служил начфином ба-
тальона до 15 февраля 1942  г. 
Затем был переведен во 2-й полк 
связи 24-го Управления оборо-
нительного строительства реви-
зором. 18 июля 1942 г. назначен 
начфином оперативной группы 
2-го Управления военно-поле-
вого строительства 24-го Управ-
ления оборонительного стро-
ительства, оставленной для 
завершения строительства Ро-
стовского оборонительного ру-
бежа. 23 июля ушел из Ростова 
вместе с этой группой. Работал 
в составе оперативной группы в 
системе 25-го Управления обо-
ронительного строительства на 
строительстве Бакинского рубе-
жа до 16 ноября 1942 года в ка-
честве старшего бухгалтера. За-
тем был откомандирован вместе 
с оперативной группой в штаб 
24-го Управления оборонитель-
ного строительства под Сталин-
град, где 14 января 1943 года был 
зачислен старшим инспекто-
ром-ревизором 24-го УОС Ста-
линградского фронта, а с апре-
ля 1943 года переведен главным 
бухгалтером в подсобное сель-
ское хозяйство 24-го УОС. 

С августа 1945 года по май 1950 
года работал в должности главно-
го бухгалтера подсобных сельских 
хозяйств № 1, 2, 5. Демобилизовал-
ся из армии 20 мая 1946 года. Лей-
тенант интендантской службы.

В 1950–1953  гг. работал пре-
подавателем в Краснодарском 
краевом учебном комбинате 
Управления подготовки кадров 
счетных работников ЦСУ СССР 
на Ейском учебном пункте. 

С августа 1953 года до пере-
хода на пенсию 1 июля 1961 года 
старший преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета и анализа 
хозяйственной деятельности. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II  степени (1985), медали: 
«За  оборону Сталинграда», «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СТАДНИК 
Алексей Яковлевич
21.06.1925 

Родился в селе Круглом Азов-
ского района Ростовской обла-
сти в семье рабочего. Русский.

В период Великой Отече-
ственной войны служил в 24 по-
граничном полку войск НКВД. 
Сержант административной 
службы. С 1943 г. по 1953 г. являл-
ся делопроизводителем хозчасти 
войск НКВД. В 1944–1945 гг. уча-
ствовал в боевых действиях по 
освобождению Румынии, Вен-
грии, Чехословакии, Австрии. 

В 1953 г. после демобилизации 
из армии окончил межобласт-
ные курсы при учебном комби-
нате Центрального статистиче-

Стадник А.Я.
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ского управления СССР. С 1954 г. 
по 1960 г. работал старшим бух-
галтером, заместителем главно-
го бухгалтера, главным бухгал-
тером Ростовского радиаторного 
завода. В 1959 г. окончил с отли-
чием вечерний факультет РФЭИ 
по специальности «Бухгалтер-
ский учет». 

С 1960  г. по 1965  г. занимал 
должности старшего инжене-
ра экономической лаборатории, 
начальника отдела методоло-
гии и механизации учета науч-
но-исследовательского институ-
та 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 Эконо-
мической статистики (социаль-
но-экономической статистики). 
В 1979 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни доктора экономических наук 
и получил ученое звание про-
фессора по кафедре экономиче-
ской статистики и статистики 
отраслей народного хозяйства. 
С 1992 года по 2009 г. − профес-
сор кафедры социально-эконо-
мической статистики. В настоя-
щее время на пенсии.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной во-
йны II степени (1987), медали: 
«За  взятие Будапешта», «За взя-

тие Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «70 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СТАСЮКЕВИЧ 
Гавриил Степанович
04.04.1918

Родился в городе Ростове в се-
мье рабочих. Русский.

В 1926 году поступил и в 
1936 году окончил среднюю шко-
лу в городе Ростове. В этом же 
году поступил на военный фа-
культет Московского институ-
та физкультуры имени Стали-
на, который окончил в 1940 году. 
после окончания института 
до июля 1942 года работал по 
специальности в Лепельском пе-
хотном училище (Белоруссия). 

В июле 1942 года был направ-
лен на Карельский фронт, где 
служил командиром роты, ко-
мандиром батальона в соста-
ве 14 стрелковой дивизии. В ок-
тябре 1944 года был отозван с 
фронта и направлен началь-
ником военной кафедры Мур-
манского учительского инсти-
тута, где работал до февраля 
1946  года. В октябре 1946 года 
был демобилизован из рядов Со-
ветской Армии. 

В ноябре 1946  – августе 
1950 года работал преподава-
телем физкультуры в Ростов-
ском педагогическом институте 
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и Ростовском государственном 
университете. 

С октября 1950 года по апрель 
1953 года работал в Ростовском 
финансово-экономическом ин-
ституте старшим преподава-
телем и заведующим кафедрой 
физвоспитания и спорта.

правительственные награды: 
медали: «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

СУББОТИН 
Михаил Тимофеевич
02.11.1902 

Родился в семье рабочего-же-
лезнодорожника на станции Ци-
цикар Китайско-Восточной же-
лезной дороги. Русский.

Трудовую деятельность на-
чал в 1918  г. после окончания 
5-классного начального учили-
ща и 3-летнего обучения в гим-
назии, в должности ремонтного 
рабочего, маляра, сторожа, уче-
ника телеграфиста.

В 1920  г. вступил в ряды 
РКСМ, а в 1922 г. принят в чле-
ны ВКп(б). С 1922–1923 год обу-
чался в Читинской краевой пар-
тийной школе. после окончания 
школы работал в органах ком-
сомольского и партийного по-
литпросвещения в приморье, в 
том числе помощником началь-
ника политсектора приморско-
го губернского военкома, по-

литруком школы Нерченского 
стрелкового полка. С 1928 года 
командир роты 1-го Читинско-
го стрелкового полка, командир 
роты и преподаватель тактики 
Владивостокской технической 
школы, преподаватель тактики 
и начальник тактического цикла 
Омского пехотного училища.

В 1936–1939 гг. обучался в Во-
енной академии им. М.В. Фрунзе 
по специальности «общевойско-
вой командир Красной армии». 
после окончания академии ра-
ботал заместителем начальни-
ка Могилевского военного учи-
лища, заместителем начальника 
Львовского военного училища. 

В октября 1941 года в звании 
майора прибыл на Западный 
фронт на должность начальни-
ка штаба Отдельной стрелковой 
бригады. В январе 1942 года по-
лучил звание полковника. В боях 
на Северо-Западном фронте в 
конце апреля 1942 года был тяже-
ло ранен, и до ноября 1942 года 
находился в госпиталях Москвы, 
Куйбышева, Кирова. после лече-
ния назначен начальником 2-го 
Астраханского военного учили-
ща, с сентября 1943 года  – на-
чальник Сталинградского су-
воровского училища, с декабря 
1945 года – начальник пермско-
го военного училища. 16 октя-
бря 1943 года присвоено звание 
генерал-майора.

В марте 1950 года М.Т. Суб-
ботин приказом Главкома Сухо-
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путных войск назначен началь-
ником военной кафедры РФЭИ. 
В этой должности он трудился 
до марта 1957 года. 

правительственные награды: 
ордена Красного знамени (1942, 
1944), орден Ленина (1948), ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», другие медали.

ТАРАНОВ 
Владимир Васильевич
23.07.1921–17.01.1989

Родился в деревне Боково 
Краснолучского района Воро-
шиловградской (Луганской) об-
ласти в семье шахтера. Русский.

В 1939 году окончил среднюю 
школу № 75  г. Ростова-на-До-
ну, поступил в Военно-морское 
артиллерийское училище име-
ни ЛКСМУ. по состоянию здо-
ровья училище не окончил и 
в 1940  году был направлен в 
122  зенитный артиллерийский 
полк. 

В период Великой Отече-
ственной войны участвовал в 
боях командиром отделения 
122  зенитного артиллерийско-
го полка Кавказского морского 
оборонительного района Черно-
морского Флота. Младший сер-
жант. В октябре 1945 г. вступил 
в ряды ВКп(б). В декабре 1945 г. 
окончил 9-месячную школу пар-
тийного актива при политотделе 
соединения. 

после демобилизации в авгу-
сте 1946 года и обучения на под-
готовительных курсах в 1947  г. 
поступил в Ростовский финан-
сово-экономический институт, 
который окончил в 1951  г. с от-
личием по специальности «День-
ги и кредит». В период обучения 
работал лаборантом кафедры 
статистики и кафедры Денежно-
го обращения и кредита, являлся 
председателем профкома инсти-
тута. С 1951 по 1954 год учился 
в аспирантуре РФЭИ (научный 
руководитель д.э.н., профессор 
А.И. Гозулов).

С октября 1954 года работал 
в Ростовском финансово-эконо-
мическом институте в должно-
стях ассистента, старшего пре-
подавателя, доцента кафедры 
статистики, статистики и выс-
шей математики. Решением сове-
та Московского экономико-ста-
тистического института в июне 
1955  г. присуждена ученая сте-
пень кандидата экономических 
наук. В 1960 году был утвержден 
в ученом звании доцента по ка-
федре Статистики и высшей ма-
тематики. С декабря 1961  г. по 
апрель 1964  г. был деканом за-
очного факультета. С 1964 года 
по 1989 год работал в Ростовскм 
инженерно-строительном ин-
ституте заведующим кафедрой 
экономики и организации мате-
риально-технической базы стро-
ительства. В 1974 г. защитил док-
торскую диссертацию. 

Таранов В.В.
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правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), медали: 
«За отвагу», «За оборону Одес-
сы», «За оборону Севастополя», 
«За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ 
Евгений Степанович 
16.02.1921 

Родился в хуторе Ярской Ку-
мылженского района Волгоград-
ской области в семье крестьян. 
Русский.

после окончания школы в 
1939 году поступил в Батумский 
морской техникум. В августе 
1941 года призван в ряды Крас-
ной армии и назначен команди-
ром отделения заградительно-
го отряда гарнизона  г. Батуми. 
С сентября 1941 года в составе 
действующей армии – командир 
стрелкового отделения 49 стрел-
ковой дивизии, командир отде-
ления 1035 стрелкового полка. 
В  составе 431 отдельного бата-
льона 1-го Украинского фрон-
та принимал участие в боях за 
освобождение польши, Герма-
нии. Был ранен. после госпита-
ля служил в танковой бригаде 
3-й танковой армии. Участво-
вал в освобождении Чехосло-
вакии. С июля 1945 года по май 
1946 года служил командиром 
отделения 22 гвардейской бри-

гады 3 танковой армии в соста-
ве Центральной группы войск в 
Австрии. Гвардии сержант.

В июле 1946 года посту-
пил в Серноводский сельско-
хозяйственный техникум, по 
окончании которого полу-
чил специальность младше-
го агронома-полевода и рабо-
тал агрономом в Тарасовском 
районе Ростовской области. 
В 1950–1956 гг. обучался в Воро-
шиловградском сельскохозяй-
ственном институте по специ-
альности «агроном».

В декабре 1951 года избран 
членом исполкома Тарасовско-
го райсовета депутатов тру-
дящихся и утвержден заве-
дующим районным отделом 
сельского хозяйства. В 1953–
1959 гг. секретарь бюро райко-
ма КпСС, заместитель заведу-
ющего сельхозотделом обкома 
КпСС. С марта 1959 г. директор 
Ростовского треста овощеводче-
ских совхозов. До 1963 года зани-
мал должность первого замести-
теля председателя облисполкома 
и начальника областного управ-
ления производства и заготовок 
сельхозпродуктов.

В январе 1963 года перешел 
на профсоюзную работу и зани-
мал должности председателя Ро-
стовского (сельского) областно-
го совета профсоюзов. Член ЦК 
профсоюза рабочих сельского 
хозяйства, член ВЦСпС. В 1968 г. 
решением Кубанского сельско-

Тарасов Е.С.
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хозяйственного института при-
суждена ученая степень канди-
дата экономических наук. 

С 1971 года на преподаватель-
ской работе в Ростовском ин-
ституте народного хозяйства в 
должностях старшего препода-
вателя, доцента, заведующего ка-
федрой экономики и технологии 
сельскохозяйственного произ-
водства. В 1971–1975 годах де-
кан аграрно-экономического фа-
культета. В 1981  г. присуждена 
ученая степень доктора эконо-
мических наук. В мае 1982  года 
присвоено ученое звание про-
фессора кафедры экономики и 
технологии сельскохозяйствен-
ного производства. В 1985 г. пе-
реведен на работу в Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет.

правительственные награды:
орден Отечественной войны 
II  степени (1986), орден «Знак 
почета», медали: «За отвагу», 
«За  победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Берли-
на»,  «За освобождение праги», 
«За трудовое отличие», «Двад-
цать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных сил 
СССР», «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд. 
В  ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина», а также Золотая и се-
ребряная медали ВДНХ.

ТКАЧЕНКО 
Павел Михайлович 
13.01.1926 

Родился в станице Хоперской 
Архангельского района Красно-
дарского края в семье крестьян. 
Русский.

В 1941 году окончил 7 клас-
сов Хоперской средней школы. 
В апреле 1943 году был призван 
в ряды Красной армии. Участво-
вал в боевых действиях до конца 
Великой Отечественной войны. 
принимал участие в освобожде-
нии польши, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии. 

после демобилизации в мар-
те 1947 г. обучался в Ростов-
ском кооперативном техникуме, 
по окончании которого был на-
правлен на работу в Архангель-
ский райпотребсоюз Краснодар-
ского края. В 1951 году зачислен 
в Ростовский финансово-эконо-
мический институт по специ-
альности «экономика промыш-
ленности», который окончил в 
отличием в 1955 году. Работал на 
предприятии ВпК в Ростове эко-
номистом, начальником плано-
вого бюро, планово-производ-
ственного отдела, заместителем 
директора. В 1959 году заведу-
ющий кабинетом кафедры со-
ветской экономики Ростов-
ской высшей партийной школы. 
С  1961  года работал в Ростов-
ском научно-исследовательском 
институте технологии машино-

Ткаченко П.М.
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Наградной лист на Ткаченко П.М.
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строения начальником плано-
во-производственного отдела, 
заместителем директора опыт-
ного завода, начальником лабо-
ратории научной организации 
труда. 

В 1967 году избран на долж-
ность доцента кафедры плани-
рования народного хозяйства 
РИНХ. В 1971 году Совет Ле-
нинградского финансово-эко-
номического института имени 
Н.А.  Вознесенского присудил 
ученую степень кандидата эко-
номических наук. В 1973 году 
утвержден в ученом звании до-
цента по кафедре научной ор-
ганизации и экономики труда. 
В июне 1992 г. вышел на пенсию, 
однако до 1996 года работал на 
условиях почасовой оплаты в Гу-
ковском УКп. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени, Орден Славы III сте-
пени, медали: «За отвагу» (1944), 
«За взятие Будапешта», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда».

УСЕНКО 
Владимир Семенович 
25.12.1925–11.01.1994

Родился в Ростове-на-Дону в 
семье рабочих. Русский.

после окончания средней 
школы в 1942 году начал тру-
довую деятельность в качестве 

баяниста в ансамбле «Донские 
казаки». 

С октября 1943 г. по 1946 г. про-
ходил службу в рядах Красной ар-
мии в составе 2-го Гвардейского 
кавалерийского корпуса I Бело-
русского фронта. Участвовал в 
освобождении польши, Герма-
нии. после демобилизации вер-
нулся на работу баяниста в ан-
самбль «Донские казаки». 

С 1948 г. по 1952 г. обучался в 
РФЭИ. В 1955 г. поступил в аспи-
рантуру по специальности «фи-
нансы». С октября 1955  г.  − ас-
систент, а с 1961  г. − старший 
преподаватель кафедры финан-
сов и госбюджета. Член КпСС 
с 1964  г. В 1969  г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук. В 1971 году утвержден 
в ученом звании доцента по ка-
федре финансов. С 1972  г. по 
январь 1994  г. доцент кафедры 
финансов. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
II степени (1985), медали: «За от-
вагу» (1945), «За победу над Гер-
манией в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», ряд 
юбилейных медалей.

ФЕДОРОВ 
Вячеслав Николаевич 
07.03.1920–03.05.2010

Родился в городе Ставрополе 
в семье служащего. Русский.

Усенко В.С.
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В 1927 г. вместе с семьей перее-
хал в Ростов-на-Дону. С 1928 г. по 
1938  г. обучался в средней шко-
ле. после окончания школы с ав-
густа 1938  г. по сентябрь 1939  г. 
работал счетоводом в конторе 
«Главметаллобытширпотреб» Ро-
стова-на-Дону. С сентября 1939 г. 
по июль 1941 г. студент историче-
ского отделения Ростовского учи-
тельского института. после окон-
чания института с августа по 
октябрь 1941 г. работал учителем 
Кугоейской средней школы Крас-
нодарского края. 

В ноябре 1941 г. был призван 
в ряды Красной армии. Участво-
вал в боях за освобождение Ро-
стова в ноябре 1941  г. Воевал 
стрелком, а затем сапером под 
Харьковом весной 1942  г., Во-
ронежем, Сталинградом, Рже-
вом, Демянском, Смоленском и 
Оршей. Трижды ранен. В мар-
те 1944  г. под Смоленском был 
тяжело ранен (лишился ноги). 
С марта по октябрь 1944 г. нахо-
дился в эвакуационном госпита-
ле в Москве. С ноября 1944 г. по 
июнь 1946  г. работал в должно-
сти библиотекаря, преподавате-
ля, комсорга ЦК ВЛКСМ в горо-
де Хотин в Черновицкой области 
УССР.

С сентября 1946  г. по 1995  г. 
занимал должности лаборанта, 
библиотекаря, старшего библи-
отекаря. С октября 1952 года по 
январь 1993 года заведовал би-
блиотекой РФЭИ.

В 1947–1948 годах заоч-
но обучался в Ростовском би-
блиотечном техникуме, в 
1948–1952 гг. в Московском госу-
дарственном библиотечном ин-
ституте им. В.М.  Молотова по 
специальности «библиотековеде-
ние», в 1953–1956 гг. в Ростовском 
государственном университете 
на историко-филологическом фа-
культете (историческое отделе-
ние). Член КпСС с февраля 1948 г.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны I степени (1985), орден От-
ечественной войны II степени, 
медали: «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945гг.», «30 лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «40 лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне», «50 лет Вооружен-
ных сил СССР», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда» (1980).

ХОРОШИЙ 
Петр Иванович 
22.12.1911 

Родился в селе Ефимове Зна-
менского района Херсонской гу-
бернии (Кировоградская область 
Украины) в семье крестьянина. 
Украинец.

Хороший П.И.

Федоров В.Н.



246

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

С 1927  г. по 1929  г. обучал-
ся в кооперативной профшко-
ле в Черкассах. после окончания 
школы работал счетоводом же-
лезнодорожного депо ст. Осно-
ва на Южной железной дороге. 
С сентября 1933 г. по июнь 1939 г. 
обучался в Харьковском инсти-
туте механизации сельского хо-
зяйства и получил квалифика-
цию инженера-механика. 

В период обучения проходил 
высшую войсковую подготовку 
и был аттестован командиром 
танкового взвода. после окон-
чания института был направлен 
на работу в Дагестанскую АССР. 
С августа по март 1943 г. занимал 
должность старшего механика 
Махачкалинской МТС. 

20 марта 1943 г. был призван в 
ряды Красной армии. С марта по 
октябрь 1943 г. − слушатель выс-
ших стрелковых курсов в Тби-
лиси. С октября 1943  г. по май 
1944  г. − заместитель команди-
ра стрелкового батальона на 1-м 
прибалтийском фронте. С  мая 
по октябрь 1944  г. − старший 
адъютант стрелкового батальона 
на 4-м Украинском фронте. по-
сле ранения с октября 1944 г. по 
январь 1945 года находился на 
излечении в госпитале. С янва-
ря 1945 года по август 1946 года 
помощник начальника штаба 
стрелкового полка по оператив-
ной работе 1-го прибалтийско-
го фронта. Член КпСС с сентя-
бря 1944 г. 

после демобилизации в авгу-
сте 1946  г. был назначен дирек-
тором Скосырской МТС Ростов-
ской области. 15 июня 1951 г. был 
переведен на должность дирек-
тора ремонтного завода в Мо-
розовск Ростовской области. 
В  1953–1956  гг. − директор Ма-
ныч-Веселовской МТС Ростов-
ской области. В этот период на-
гражден медалями «За трудовую 
доблесть» и «За освоение целин-
ных земель». С октября 1956 г. по 
август 1957 г. – старший инженер 
Ростовского областного управ-
ления сельского хозяйства. 

В 1957–1963 гг. старший препо-
даватель кафедры сельскохозяй-
ственного производства Ростов-
ской Высшей партийной школы. 

С августа 1963 г. работал стар-
шим преподавателем кафедры 
экономики сельского хозяйства 
Ростовского финансово-эконо-
мического института. В февра-
ле 1973  г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 
В  1979  г. присвоено ученое зва-
ние доцента по кафедре эко-
номики и технологии сельско-
хозяйственного производства. 
С 1973  г. до ухода на пенсию 
30  июля 1988  г. занимал долж-
ность старшего преподавателя, 
доцента кафедры экономики и 
технологии сельскохозяйствен-
ного производства (экономики 
и планирования сельскохозяй-
ственного производства).
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Наградной лист на Хороший П.И.
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правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1944), ор-
ден Отечественной войны I сте-
пени (1945), орден Отечествен-
ной войны II степени (1944), 
медали: «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть» (1957), «За освоение 
целинных земель» (1956).

ЦВЕТКОВ 
Александр Михайлович 
17.08.1921–07.05.1998

Родился в городе Вологде в се-
мье рабочего-железнодорожни-
ка. Русский.

В 1931  г. вместе с семьей пе-
реехал в Новороссийск. В 1939 г. 
окончил с отличием среднюю 
школу и в августе поступил в Ле-
нинградский институт киноин-
женеров на электротехнический 
факультет. В октябре 1939 г. был 
призван в ряды в ряды Красной 
армии. 

Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1941 г. по март 
1945  г. служил телеграфистом 
2 полка связи Ленинградского 
фронта, в марте – мае 1945 г. те-
леграфистом 44 батальона связи 
резерва III Украинского фрон-
та. Участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии, Австрии. До 
июня 1946 г. находился на служ-
бе в составе Южной группы во-
йск телеграфистом-механиком 
военного телеграфа. Сержант.

Член КпСС – с ноября 1945 г. 
после демобилизации, с 1946  г. 
по 1950  г. обучался в РФЭИ по 
специальности «финансирова-
ние и долгосрочное кредитова-
ние капитальных вложений» и 
получил диплом с отличием. В 
период обучения с 1 сентября 
1946 года работал статистиком, 
старшим препаратором кафедры 
бухгалтерского учета и анализа 
плана, лаборантом кафедры по-
литэкономии, старшим лаборан-
том кафедры финансов СССР, 
секретарем комсомольской ор-
ганизации института. В 1948–
1950 гг. получал стипендию име-
ни Сталина в размере 780 рублей 
в месяц. С 1950  г. заведовал ка-
бинетом кафедры марксизма-ле-
нинизма. С 1951 г. по 1953 г. за-
нимал должности ассистента 
кафедр марксизма-ленинизма, 
денежного обращения и креди-
та. С марта 1952 г. на выборной 
должности секретаря партийно-
го бюро института. 

С 1953  г. по 1955  г. работал в 
Новошахтинске старшим инже-
нером по планированию шахты 
им. Кирова, лектором горкома 
КпСС, начальником планово-
го отдела шахты №  142. В 1956–
1958 гг. работал начальником сек-
тора промышленности Облплана 
Каменской области, заместите-
лем начальника Каменского обл-
статуправления, старшим инже-
нером-экономистом управления 
Ростовуглестат Госплана РСФСР. 

Цветков А.М.
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Наградной лист на Цветкова А.М.
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С 1958 г. по 1960 г. инженер науч-
но-исследовательской лаборато-
рии экономики промышленно-
сти Ростовского совнархоза.

С 1960  г. Цветков А.М. рабо-
тал в РФЭИ в должности стар-
шего преподавателя, доцента, 
профессора кафедры экономики 
промышленности. В 1965 г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эко-
номических наук, в 1968  г. при-
своено ученое звание доцента 
по кафедре экономика промыш-
ленности. В 1966–1970 гг. − декан 
факультета машинной обработ-
ки экономической информации. 
В 1969–1971 и в 1981–1987 гг. за-
ведовал кафедрой экономики 
промышленности. С 1970  г. по 
декабрь 1982  г. работал прорек-
тором по учебной работе РФЭИ. 
С 1987 г. и до ухода на пенсию в 
1994 году доцент кафедры эконо-
мики промышленности. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II степени (1985), орден «Знак 
почета» (1976), медали: «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», «30 лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», почет-
ное звание «Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации».

ЦЫБРИЙ 
Константин Павлович
23.09.1925 

Родился в деревне Николаев-
ка Семеновского района полтав-
ской области в семье крестьян. 
Украинец.

В 1942 году окончил среднюю 
школу в городе Шахты Ростов-
ской области. С июля 1942  года 
по февраль 1943 года находил-
ся на временно оккупированной 
территории Ростовской обла-
сти, в совхозе №  7. после осво-
бождения области вернулся в 
город Шахты и был призван в 
РККА в мае 1943 года. В рядах 
Красной армии служил до ноя-
бря 1945  года писарем 42-го за-
пасного стрелкового полка при-
волжского военного округа, 
старшиной дивизиона 1861-го 
зенитно-артиллерийского пол-
ка пВО, 9-го Сталинградского 
корпуса пВО 4-го Украинского 
фронта, заведующим делопроиз-
водством, заведующим складом 
продовольственно-фуражной 
службы 1861-го зенитно-артил-
лерийского полка пВО 9-го Ста-
линградского краснознаменного 
корпуса пВО 4-го Украинско-
го фронта. Участвовал в штурме 
Будапешта, где был ранен. 

В ноябре 1945 года демобили-
зовался как негодный к строевой 
службе. В 1946–1950 году обучал-
ся в Ростовском финансово-эко-
номическом институте, кото-

Цыбрий К.П.
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рый окончил, получив диплом с 
отличием. после окончания ин-
ститута работал старшим лабо-
рантом, а с февраля 1951 года по 
август 1953 года ассистентом ка-
федры денежного обращения и 
кредита. 

правительственные награ-
ды: медали: «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЦЫГАНКОВ 
Михаил Николаевич
07.11.1915

Родился в селе Салтыко-
во Старо-Оскольского райо-
на Курской области в семье кре-
стьян-батраков. Русский.

В раннем детстве рабо-
тал пастухом. В 1926–1934 го-
дах − воспитанник детского 
дома. по выходе из детдома ра-
ботал на кондитерской фабри-
ке, в МТС и других организаци-
ях. В 1937 году был направлен в 
Тамбовское кавалерийское во-
енное училище, которое окон-
чил в 1939 году, получив звание 
лейтенанта. В 1939–1941 годах 
командир взвода 149 кавале-
рийского полка 12-й Кубанской 
казачьей дивизии. Член ВКп(б) 
с 1939 года.

С 25 июня по 11 ноября 
1941 года участвовал в многочис-
ленных боях против фашистских 
захватчиков в районе города 

Ельни. Командир роты 102  мо-
тострелкового полка 205 Отдель-
ной танковой дивизии 24 Армии 
Западного фронта. Как отмеча-
ется в наградном листе, с 4-го 
по 11-е сентября, командуя ро-
той, сдерживал натиск немецких 
подразделений, пытавшихся ов-
ладеть Ельней. В ожесточенном 
бою 11 сентября 1941 года сен-
тябре 1941 года при отражении 
атаки противника был тяжело 
ранен пулей в кисть левой руки. 
За этот бой Цыганков М.Н. был 
награжден медалью «За отвагу». 
Длительное время находился на 
излечении в госпитале. В дека-
бре 1942 года был признан огра-
ниченно годным и переведен в 
запас. 

В 1946–1950 годах обучался в 
Дагестанском государственном 
педагогическом институте име-
ли Стальского и получил квали-
фикацию учителя средней шко-
лы по специальности «История». 
В 1950–1952 годах преподавал в 
Ростовском мореходном учили-
ще, работал инструктором Ро-
стовского горкома ВКп(б).

С сентября 1952 года по ав-
густ 1961 года работал в РФЭИ 
заведующим кабинетом марк-
сизма-ленинизма (истории 
КпСС и философии). В августе 
1961 года был избран по кон-
курсу ассистентом кафедры 
марксизма-ленинизма Ростов-
ского инженерно-строительно-
го института. 

Цыганков М.Н.
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правительственные награ-
ды: орден Отечественной войны 
I степени (1985), медали: «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Виктор Захарович
18.08.1925–08.1999 

Родился в селе Александров-
ка Азовского района Ростовской 
области. Из крестьян. Русский. 

В 1934  г. поступил в Алек-
сандровскую среднюю школу. 
В 1942 году окончил 8 классов и 
в августе месяце был призван в 
ряды Красной Армии. Участво-
вал в войне с октября 1942 г. по 
9 мая 1945 г. Рядовой на должно-
сти сержантского состава. Слу-
жил телефонистом в 9-й гвардей-
ской казачьей кавалеристской 
Кубанско-Барановической дваж-
ды Краснознаменной орденов 
Суворова, Кутузова и Богда-
на Хмельницкого дивизии. Вое-
вал в составе 4-го Украинского 
фронта. Участвовал в освобож-
дении стран Южной Европы. 
В декабре 1945 г. был демобили-
зован как негодный к строевой 
службе. 

С февраля 1946 г. по 1948 г. − 
товаровед и инструктор Загот-
конторы Александровского рай-
потребсоюза. В 1948–1951  г. 

обучался в Ростовской культ-
просвет школе, после окончания 
которой до января 1953  г. заве-
довал отделом культуры Родио-
ново-Несветайского райиспол-
кома. Член КпСС с мая 1950  г. 
В 1953–1955 гг.  – пропаган-
дист Александровского райкома 
КпСС. С октября 1955  г. по ав-
густ 1959 г. − слушатель Ростов-
ской высшей партийной школы. 
В 1961–1963  гг. − редактор от-
дела политической литературы 
«Ростиздата». 

С января 1963 г. ассистент 
кафедры политической эконо-
мии социализма РФЭИ. С 1973 г. 
старший преподаватель кафе-
дры политической экономии. 
В июне 1972 г. совет РИНХа при-
судил ученую степень кандида-
та экономических наук. С фев-
раля 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 бо-
евые заслуги» (1944), «За отвагу» 
(1945), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧИТАХЯН 
Аршак Маркарович 
18.04.1914 

Родился в селе Крым Мясни-
ковского района Ростовской об-

Чередниченко В.З.
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Наградной лист на Чередниченко В.З.
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ласти в семье крестьян-середня-
ков. Армянин. 

после окончания средней 
школы в 1931–1935  г. студент 
Ростовского государственного 
педагогического института по 
специальности «преподаватель 
истории». В 1935–1936 гг. учи-
тель истории в средней школе 
№ 44 Ростова-на-Дону.

В октябре 1936  г. призван в 
ряды РККА, служил курсантом 
учебного батальона 4-й отдель-
ной механизированной бригады. 
В августе 1937 г. уволен в долго-
срочный отпуск. С января 1938 г. 
по июнь 1941 г. завуч, а затем ди-
ректор средней школы № 76 Ро-
стова-на-Дону. Член ВКп(б) с 
1940 г.

С 25 июня 1941  г. в рядах 
Красной армии. В июне-октя-
бре 1941 г. – курсант Ростовско-
го артиллерийского училища. 
Дважды ранен. после перво-
го ранения в октябре 1941 г. до 
февраля 1942 г. находился на ле-
чении в госпитале в Ереване. В 
течение нескольких месяцев по-
сле госпиталя работал учителем 
истории в Ереване. В июне-авгу-
сте 1942 г. − курсант Ростовско-
го артиллерийского училища. 
В августе 1942  г. получил вто-
рое ранение. С августа 1942  г. 
по сентябрь 1945  г. секретарь 
бюро ВЛКСМ дивизиона, по-
мощник начальника политот-
дела училища по работе среди 
комсомольцев. 

В сентябре 1945  – ноябре 
1947  г. преподаватель социаль-
но-экономического цикла Ро-
стовского артиллерийского учи-
лища. С сентября 1945 по ноябрь 
1947  г. слушатель курсов пере-
подготовки преподавателей по-
литэкономии в Ленинграде. 
В  1948–1953 гг. преподавал со-
циально-экономический цикл и 
историю КпСС в РАУ. В 1953  г. 
экстерном окончил Высший во-
енно-педагогический инсти-
тут им. М.И. Калинина, получив 
квалификацию «офицер-по-
литработник». В 1953–1959  гг. 
начальник социально-эконо-
мического цикла, начальник ди-
визионной партийной школы, 
старший инструктор пропаган-
ды. В июле 1960 г. уволен из Во-
оруженных сил СССР в звании 
подполковника. 

С 1960  г. заведовал кабине-
том политэкономии РФЭИ, с 
1961  г.  − ассистент, с 1962  г. – 
старший преподаватель кафе-
дры политической экономии, с 
1965  г. доцент кафедры бухгал-
терского учета и анализа РФЭИ. 
Работал в институте до выхода 
на пенсию по болезни с 1 янва-
ря 1975 г. 

правительственные награ-
ды: орден Красной Звезды (1946, 
1956), медали: «За оборону Кав-
каза» (1944), «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  гг.», 
«XXX  лет Советской армии и 

Читахян А.М.
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флота», «За боевые заслуги» 
(1951), «40 лет Вооруженных сил 
СССР» (1957).

ЧУГУНОВ 
Владимир Евгеньевич
24.07.1923 

Родился в городе Ессентуки 
Ставропольского края. Из слу-
жащих. Русский. 

В 1930–1941 гг. обучал-
ся в средней школе города 
Кисловодска. 

В июле 1941  г. был призван 
в ряды Красной армии. Член 
ВКп(б) с ноября 1943  г. Воевал 
в составе Северо-Кавказского, 
Закавказского, Второго и Чет-
вертого Украинского фронта. 
В  1944–1945 годах участвовал в 
освобождении Румынии, Вен-
грии, Австрии, Чехословакии. 
Демобилизован в мае 1945 г. Лей-
тенант. Инвалид войны.

С 1945 г. по 1947 г. учился в пя-
тигорском педагогическом ин-
ституте, окончив три курса ко-
торого перешел на юридический 
факультет Азербайджанского 
государственного университета 
им. С.М. Кирова. по окончании 
университета в 1949  г. получил 
квалификацию юриста. 

В 1947–1948 гг. − народный су-
дья города пятигорска. В 1948– 
1949 гг. − помощник прокурора 
города пятигорска. В 1949–1950 
годах член Ростовского област-
ного суда. С 1950 г. работал стар-

шим преподавателем юридиче-
ского факультета Ростовского 
госуниверситета.

С апреля 1950 г. был зачислен 
старшим преподавателем кур-
са основ советского государства 
и права с почасовой оплатой, а с 
октября совместителем в РФЭИ. 
В 1953 г. в МГУ защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических 
наук. Работал в РФЭИ до 1954 г.

правительственные награ-
ды: медали: «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУДИНОВ 
Виктор Георгиевич
13.01.1924 

Родился в деревне Сидорова 
Киренского района Иркутской 
области. Из крестьян-бедняков. 
Русский. 

Учился в средней школе го-
рода Киренска. В 1942 г. окончил 
9 классов средней школы в горо-
де Иркутске. 

В августе 1942  г. призван в 
ряды Красной Армии. Служил 
в Забайкальском военном окру-
ге. С июня 1943 г. по 9 мая 1945 г. 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Воевал в должности 
старшины разведчика артилле-
ристских дивизионов и батарей 
на Западном, 2-м и 3-м Бело-
русском, 3-м Украинском фрон-

Чудинов В.Г.
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те. Был 4 раза ранен. 20 декабря 
1943  г. под Витебском был тя-
жело ранен и находился на из-
лечении в госпиталях около 
года. Участвовал в освобожде-
нии польши, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. В марте 1945  г. 
в боях за освобождение Вен-
грии вступил кандидатом в чле-
ны ВКп(б). Член КпСС с апреля 
1946 г. Старший лейтенант.

после демобилизации летом 
1946 г. вернулся в г. Киренск, где 
поступил на 3 курс педагогиче-
ского училища и окончил его в 
1947  г. В 1947–1948 гг. работал 
учителем сельской школы Ир-
кутской области. В 1948–1949 гг. 
работал учителем Карповской 
начальной школы станицы Ба-
гаевской Ростовской области. 
В  1949–1953 гг. находился на 
партийной работе, в том чис-
ле секретарем райкома, в Бага-
евском районе. В 1954–1958 гг. − 
слушатель Ростовской высшей 
партийной школы. после окон-
чания партшколы работал ин-
структором и заведующим от-
делом пропаганды и агитации 
Железнодорожного райкома 
КпСС  г. Ростова. В 1961–1963 
гг. в отделе пропаганды и агита-
ции Ростовского горкома КпСС. 
В  1962–1964 гг. депутат Ростов-
ского городского Совета депута-
тов трудящихся. 

С октября 1963 г работал в 
РФЭИ в должности ассистен-
та, старшего преподавателя ка-

федры истории КпСС и фило-
софии, старшего преподавателя, 
доцента кафедры философии 
и научного коммунизма (марк-
систско-ленинской филосо-
фии, философии, философии и 
культурологии). В 1968  г. защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата фи-
лософских наук. В 1971  г. при-
своено ученое звание доцента. 
В  должности доцента работал в 
РИНХ  – РГЭА до ухода на пен-
сию в 1998 г.

правительственные награ-
ды: два ордена Красной звез-
ды, орден Отечественной вой-
ны I степени (1985), две медали 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния 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 по-
следующие годы на различных 
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должностях (прораб, техник) в 
организациях Ростова.

В 1941–1945 гг. служил в Крас-
ной армии. С 1941  г. по 1943  г. 
воевал на Южном фронте. На-
чальник снабжения Управле-
ния военно-строительных работ. 
Старший лейтенант интендант-
ской службы. 

В 1952 г. работал начальником 
снабжения в РФЭИ.

правительственные награ-
ды: медали «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАПОВАЛОВА 
Анна Васильевна 
02.05.1923 

Родилась в городе Актюбин-
ске Казахской ССР в семье рабо-
чего. Русская.

В июне 1941 года окончи-
ла среднюю школу и поступила 
на 1  курс историко-филологи-
ческого факультета Ростовского 
государственного университе-
та им. В.М. Молотова. В октябре 
1941 года эвакуировалась с семь-
ей в Казахскую ССР. 

В декабре 1942 года добро-
вольцем вступила в ряды Крас-
ной армии. В действующей ар-
мии находилась с декабря 1942 г. 
по май 1944  г. Служила секре-
тарем в военных прокуратурах 
Черноморской группы войск За-
кавказского фронта, в 38-м рай-

оне авиационного базирования 
Армавирского гарнизона и в 4-й 
Воздушной армии Северо-Кав-
казского фронта.

В октябре 1944 года вернулась 
на 1 курс историко-филологи-
ческого факультета Ростовского 
государственного университета, 
который окончила в 1949  году, 
получив диплом с отличием. 
Член КпСС с 1948 года.

В октябре 1949 года была за-
числена в аспирантуру по специ-
альности «История КпСС» при 
кафедре марксизма-ленинизма 
Ростовского государственного 
университета. Аспирантуру за-
кончила в 1952 году.

В сентябре 1952 года поступи-
ла в Ростовский финансово-эко-
номический институт на долж-
ность ассистента по кафедре 
марксизма-ленинизма (истории 
КпСС и философии). Вышла на 
пенсию в июне 1978 года.

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II  степени (1985), медали: 
«За  оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ШИЛЕЙКО 
Леонид Романович
02.02.1897 

Родился в городе Донецке. 
Русский.

Участник первой мировой 
и Гражданской войны. В годы 

Шаповалова А.В.
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Наградной лист на Шилейко Л.Р.
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Наградной лист на Шилейко Л.Р.
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Гражданской войны служил в 
11-й армии Кавказского фронта.

Окончил среднюю школу. 
В Великой Отечественной во-

йне прошел с боями до Восточ-
ной пруссии, участвовал в штур-
ме Кенигсберга.

после демобилизации в 
1947  году получил профессию 
киномеханика и долгое время 
работал в системе кинопроката. 
получил значок «Отличник ки-
нематографии СССР». 

В РИНХе работал с ноября 
1976 года по январь 1991 года 
киномехаником.

правительственные награ-
ды: Орден Отечественной войны 
II  степени, орден Красной Звез-
ды, медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», ряд юби-
лейных медалей.

ШИШЛИН 
Марк Алексеевич
08.02.1928

Родился в Саратове в семье 
служащих. Русский. 

В 1942 году окончил семи-
летнюю школу и в сентябре 
1942 года добровольцем всту-
пил в Красную армию. Служил 
красноармейцем-связным во-
инской части № 24480 7-й гвар-
дейской армии. Участвовал в ос-
вобождении Румынии, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. Име-
ет благодарности от Верховно-

го главнокомандующего за уча-
стие 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 рабо-
чей молодежи, работал на хими-
ческом заводе им. Октябрьской 
революции и грузчиком на хле-
бозаводе в Ростове. В 1948–1953 
годах обучался в Московском го-
сударственном университете им. 
М.В. Ломоносова на философ-
ском факультете и получил ква-
лификацию «научного работ-
ника в области философских 
наук, преподавателя вуза, втуза 
и звание учителя средней шко-
лы». В  1953–1956 годах − аспи-
рант кафедры Диалектического 
и исторического материализма 
философского факультета МГУ. 
В 1957–1962 годах работал асси-
стентом кафедры истории КпСС 
и философии Ростовского ин-
ститута сельскохозяйственного 
машиностроения. Член КпСС с 
декабря 1957 г.

С августа 1962 г. работал в Ро-
стовском финансово-экономи-
ческом институте на должности 
исполняющего обязанности до-
цента, старшего преподавателя 
кафедры истории КпСС и фило-
софии. В сентябре 1968  г. пере-
шел на работу в Ростовский го-
сударственный университет.

Шишлин М.А.
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правительственные награ-
ды: Орден Отечественной вой-
ны II  степени (1985), меда-
ли: «За  оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШУЛЬМАН
Давид Ильич 
25.02.1906 

Родился в местечке плещени-
цы Минской губернии в семье 
рабочего. Еврей.

До 1923 года учился в сель-
ской школе, в 1923–1925 гг. ра-
ботал кузнецом-молотобой-
цем у кустарей м. плещеницы. 
В  1925 году окончил заочные 
курсы по бухгалтерскому учету 
в Ростове-на-Дону и поступил 
в контору «Заготхоз» помощни-
ком бухгалтера, где проработал 
до февраля 1927 года. С 1928 по 
1938 год работал на бухгалтер-
ских должностях в Северо-Кав-
казской конторе «Совкино», ки-
нофабрике «Союзкинохроника». 
В 1930 году поступил в Ростов-
ский финансово-экономический 
институт. В 1934 году переведен 
в число студентов стационарно-
го отделения Азово-Черномор-
ского филиала Всесоюзного за-
очного института экономики и 
счетных наук. по окончании ин-
ститута получил специальность 
экономиста по учету и планиро-
ванию промышленности. В ав-

густе 1938  г. на преподаватель-
ской работе в РФЭИ. С ноября 
1938 года по октябрь 1941 года 
преподаватель бухгалтерского 
учета и анализа хозяйственной 
деятельности.

В октябре 1941 года был мо-
билизован Кировским райво-
енкоматом Ростова-на-Дону 
и направлен на оборонитель-
ные работы. С декабря 1941  г. 
до апреля 1944 года служил в 
Красной армии на администра-
тивно-технических должностях: 
начальник финансовой части, 
старший инспектор-ревизор, 
помощник начальника отдела 
по планированию и учету Юж-
ного, Сталинградского, 4-го 
Украинского фронта. С апреля 
1944 по июль 1946 года по при-
казу Финансового управления 
Красной армии был направлен 
для дальнейшего прохождения 
службы начальником финан-
сового отдела бронетанкового 
ремонтного завода наркомата 
обороны в  г.  Львов, Киев. Лей-
тенант административной 
службы. В июле 1946 года был 
демобилизован. 

С августа 1946 года − старший 
преподаватель, доцент кафедры 
Бухгалтерского учета и анализа 
РФЭИ. 

правительственные награ-
ды: орден Отечественной вой-
ны II  степени (1985), меда-
ли: «За  оборону Сталинграда», 
«За  победу над Германией в Ве-

Шульман Д.И.
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ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШУЛЬМАН 
Аркадий Яковлевич 
10.09.1925–1989

Родился в городе Харькове в 
семье служащих. Еврей.

В 1942 году окончил среднюю 
школу и поступил на энергетиче-
ский факультет Уральского поли-
технического института, г. Сверд-
ловска. В январе 1943 года 
добровольцем ушел на фронт. 
Был направлен на учебу в Одес-
ское артиллерийское училище 
им. Фрунзе, а затем в качестве ко-
мандира артиллерийского взвода 
участвовал в боях в составе войск 
1-го Белорусского фронта. Стар-
ший лейтенант.

В 1946 году после демобили-
зации вернулся в Уральский по-
литехнический институт, ко-
торый окончил в 1951 году с 
отличием по специальности 
«инженер-теплоэнергетик». В 
1959 году начал работу в Ростов-
ском инженерно-строительном 
институте на кафедре энергоме-
ханического оборудования и ав-
томатики. С 1961 года работал в 
Ростовском финансово-эконо-
мическом институте на кафедре 
электроники и технических дис-
циплин. В 1970 году решением 
совета Московского областного 
педагогического института им. 
Н.К.  Крупской присуждена уче-

ная степень кандидата педагоги-
ческих наук. В 1974 году утвер-
жден в ученом звании доцента. 
С 1973 года до 1989 года доцент 
кафедр экономики промышлен-
ности, научной организации и 
экономики труда.

правительственные награды: 
орден Красной Звезды (1945), ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШУМИЛИН 
Павел Георгиевич 
15.01.1912–02.06.2001 

Родился в селе Верхняя Ти-
шанка Старо-Чиглинского уезда 
Воронежской губернии в семье 
крестьян-середняков. Русский.

Трудовую деятельность начал 
в 1930 г. в городе Славгороде За-
падно-Сибирского края учени-
ком в книжном магазине. Затем 
обучался на курсах референтов 
«Сибкрайизда» и работал ре-
ферентом в книжном магазине 
города Сорочинска Оренбург-
ской области. В 1931 году пере-
ехал в Ростов-на-Дону, где по-
сле рабфака поступил в РФЭИ. 
В 1937 году окончил Ростовский 
финансово-экономический ин-
ститут с отличием по специаль-
ности «экономист-финансист» 
и был принят на работу асси-
стентом кафедры политической 
экономии.

Шульман А.Я.

Шумилин П.Г.
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Наградной лист на Шульмана Д.И.
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В ноябре 1939 года был при-
зван в ряды Красной армии. В 
годы Великой Отечественной 
войны служил в частях проти-
вовоздушной обороны Москвы, 
участвовал в боях на Москов-
ском направлении. В 1940 г. был 
принят в ВКп(б). 

В декабре 1945 года был де-
мобилизован и с января 1946  г. 
принят в РФЭИ на должность 
старшего преподавателя кафе-
дры политической экономии. 
В  1947–1950 годах обучался в 
аспирантуре института. В 1951 г. 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
экономических наук в Москов-
ском финансовом институте. 
Тема работы «Развитие капита-
лизма в каменноугольной про-
мышленности на Дону». В 1952–
1953 годах работал заместителем 
декана финансово-экономиче-
ского факультета. С 11 февраля 
1953 г. по март 1962 г. директор 
(ректор) Ростовского финансо-
во-экономического института. 
В 1956 г. утвержден в ученом зва-
нии доцента по кафедре полити-
ческой экономии (курс истории 
народного хозяйства). В 1962–
1963 гг. доцент, а с 1953 г. до апре-
ля 1977 г. заведующий кафедрой 
истории народного хозяйства 
(Истории народного хозяйства 
и советского права). С 1977 г. до 
выхода на пенсию в июне 1996 г. 
работал доцентом кафедры по-
литических наук. 

Являлся одним из авторов и 
редактором (вместе с А.И. Гозу-
ловым) книги «Ростовская об-
ласть» (Ростиздат, 1961. 21 п.л.). 

В 1950-е годы неоднократно 
избирался депутатом Ростов-
ского городского совета депу-
татов трудящихся, членом гор-
кома и Кировского райкома 
КпСС. 

правительственные награды: 
орден Трудового Красного Зна-
мени, орден «Знак почета», ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени (1985), медали: «За оборону 
Москвы», «За трудовое отличие» 
(1953), «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», ряд юбилейных 
медалей. 

ЩЕМЕЛЕВ 
Николай Николаевич
19.04.1924–30.10.2002

Родился в городе Могиле-
ве в семье военнослужащего. 
Русский.

после окончания средней 
школы в городе Барнауле в сен-
тябре 1941 года поступил в Ал-
тайский машиностроительный 
институт, закончить который 
помешала война. 

В сентябре 1942 года был 
призван в ряды Красной армии 
и направлен в пехотное учили-
ще в городе Рубцовске Алтай-
ского края, где находился до де-
кабря 1942 года. С января 1943 
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года по апрель 1944 года слу-
жил рядовым взвода разведки 
683 артиллерийского полка 214 
стрелковой дивизии сначала в 
составе Степного, а затем 2-го 
Украинского фронта. Дважды 
ранен. Весной 1944 года был на-
правлен с фронта в Харьковское 
артиллерийское училище (Фер-
гана, Сумы). В апреле 1945 года 
окончил артиллерийское учи-
лище в звании младшего лейте-
нанта и был направлен коман-
диром взвода артиллерийского 
дивизиона 11 гвардейской бри-
гады 5-го гвардейского мото-
мехкорпуса. В  марте 1946 года 
был демобилизован. Младший 
лейтенант.

после демобилизации по-
ступил в Ростовский институт 
сельскохозяйственного маши-
ностроения, который окончил 
в 1949 году. по окончании ин-
ститута один год работал ин-
женером-технологом на Ниж-
неднепровском стрелочном 
заводе. В  1950–1953 годах обу-
чался в очной аспирантуре по 
кафедре марксизма-лениниз-
ма Ростовского финансово-э-
кономического института. В 
1954 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических 
наук, а в 1961 году получил уче-
ное звание доцента. Член КпСС 
с 1952 г. 

С октября 1951 года по август 
1967 года работал ассистентом, 

старшим преподавателем, до-
центом кафедры истории КпСС 
РФЭИ. В 1967–1974  гг. заведо-
вал кафедрой Истории КпСС. 
С 1974  года − профессор кафе-
дры истории КпСС. принимал 
активное участие в написании 
«Очерков истории партийных 
организаций Дона. В 2-х ча-
стях. 1973». В 1986 году защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора историче-
ских наук. перешел на работу 
в Завод-ВТУЗ на должность за-
ведующего кафедрой истории 
КпСС. 

правительственные на-
грады: орден Красной Звезд» 
(1947), орден Отечественной 
войны I степени (1985), медали: 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
гг.», «Двадцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «40 лет победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», «50 лет победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945  гг.», «50 лет Воо-
руженных сил СССР», «60 лет 
Вооруженных сил СССР», «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Лени-
на», «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», Медаль Жуко-
ва (1996).
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ЯКОБСОН 
Александр Юрьевич
29.05.1909–11.11.1996

Родился в селе Ново-Эстон-
ском Отрадненского района 
Краснодарского края в семье 
крестьян. Эстонец.

В 1927–1928 гг. учился в Ле-
нинградском эстонском педа-
гогическом техникуме, откуда 
был направлен на обучение в Ле-
нинградскую военно-теоретиче-
скую школу летчиков. после ее 
окончания проходил обучение 
в 1-й Военной школе летчиков 
им.  Мясникова в Севастополе. 
получил квалификацию военно-
го летчика.

В 1930–1933 гг. военный лет-
чик, командир корабля и отряда 
11-й бригады тяжелых бомбар-
дировщиков Московского воен-
ного округа, командир отряда 
29-й бригады тяжелых бомбар-
дировщиков Забайкальского во-
енного округа. В 1931–1938 гг. − 
слушатель Липецких высших 
центральных летно-тактических 
курсов усовершенствования 
ВВС. В 1938–1939 гг. − начальник 
штаба Тихорецкого и Армавир-
ского аэроклубов.

С ноября 1939 г. по апрель 
1940  г. участвовал в совет-
ско-финской войне командиром 
звена 16-го авиаполка. Накану-
не войны служил командиром 
эскадрильи 99-го авиаполка. На-
гражден медалью «За отвагу».

В период Великой Отече-
ственной войны с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г. в действующей 
армии на Западном, Юго-Запад-
ном, Сталинградском, Донском, 
Центральном, Белорусском и 
1-м Белорусском фронтах. Заме-
ститель командира и командир 
99-го (с весны 1942 г. 9 6-го гвар-
дейского) бомбардировочного 
авиаполка. Член КпСС с 1942 г. 
Гвардии полковник.

С мая 1945 г. по август 1950 г. 
командир 96-го гвардейско-
го Краснознаменного ордена 
Кутузова авиаполка в составе 
Группы советских войск в Гер-
мании. В 1947–1948 гг. прошел 
обучение на курсах в Красно-
знаменной военно-воздушной 
академии им. Ю.А. Гагарина. В 
1950–1954  гг. заместитель ко-
мандира 267-й авиадивизии в 
Закавказье и прикарпатье. В 
1954–1956 гг. командир ави-
адивизии в Северном воен-
ном округе. До увольнения в 
запас при сокращении армии 
в мае 1960  г. заместитель на-
чальника Центральных воен-
ных летно-тактических курсов 
в Таганроге. Депутат горсовета 
Кировска Мурманской области 
в 1955–1956 гг. и горсовета Та-
ганрога 1958–1960 гг. 

С сентября 1966  г. инженер 
на должности заведующего зву-
котехническим кабинетом фа-
культета иностранных языков 
Ростовского пединститута.
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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 ла-
борант кафедры электроники и 
технических дисциплин, инже-
нер и заведующий лабораторией 
программированного обучения, 
заведующий кабинетом техниче-
ских средств обучения при кафе-
дре иностранных языков РИНХ.

правительственные награ-
ды: орден Ленина, орден Алек-
сандра Невского (1944), орден 
Суворова III степени (1945), че-
тыре ордена Красного Знамени 
(1941, 1944, 1945), орден Красной 
Звезды, орден Отечественной 
войны I степени (1943), орден 
Отечественной войны II степе-
ни (1985), медали: «За отвагу» 
(1940), «За  оборону Сталингра-
да» (1942), «За боевые заслуги» 
(1944), ряд юбилейных медалей.

ЯНЮШКИН 
Михаил Федорович
01.11.1904–01.03.1982

Родился на хуторе Бугры Хо-
перского района Области Войска 
Донского (Волгоградской обла-
сти) в семье служащих. Русский.

В начале гражданской вой-
ны окончил 4 класса гимназии. 
В ноябре 1919 года вступил до-
бровольцем в ряды Красной Ар-
мии. В 1920 году был тяжело ра-
нен. после демобилизации из 
Красной армии работал учите-
лем в школе. Являлся бойцом 
ЧОН (части особого назначе-
ния). В 1922–1929 годах работал 

инструктором оргбюро комсо-
мола в станице Урюпинской, на-
логовым инспектором в станице 
Михайловской, инструктором 
окрполитпросвета, пропаган-
дистом и преподавателем в ве-
черней совпартшколе станицы 
Урюпинской. В 1929–1932 годах 
обучался в Северо-Кавказском 
зерновом институте (город Но-
вочеркасск), окончив который 
получил специальность агроно-
ма-инженера зернового произ-
водства. по окончании инсти-
тута работал агрономом МТС 
(город Ессентуки), начальником 
сельхозчасти конзавода в Дубов-
ском районе. 

С июня 1934 года по октябрь 
1941 года работал научным со-
трудником, старшим научным 
сотрудником, руководителем от-
дела НИИ экономики сельско-
го хозяйства в городе Ростове. За 
разработку и обоснование зве-
ньевой формы организации тру-
да в колхозах в 1939 и 1940 годах 
был участником ВСХВ. Награж-
ден в разные годы шестью меда-
лями выставки.

В начале октября 1941 года до-
бровольцем вступил в Красную 
армию и до октября 1945 года на-
ходился на политработе в учеб-
ных заведениях по подготовке 
офицерских кадров.

В октябре 1945 года был де-
мобилизован. В 1945–1947 го-
дах директор и заведующий 
кафедрой экономики сельско-
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хозяйственного института в 
Новосибирске. В 1947–1949 го-
дах заведующий кафедрой и де-
кан агрономического факуль-
тета сельхозинститута в городе 
Умань Черкасской области. В 
1949–1957 годах директор и за-
ведующий кафедрой экономики 
сельскохозяйственного инсти-
тута в городе Херсоне. В 1957–
1967 годах директор и руково-
дитель отдела организации и 
оплаты труда в Северо-Кавказ-
ском филиале ВНИИЭСХ в го-
роде Ростове. 

В 1967 году защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени доктора экономических 
наук. В 1969 году был утвер-

жден в ученом звании профес-
сора. С  сентября 1968 года по 
июль 1974 года заведующий ка-
федрой научной организации и 
экономики труда РИНХ. С июля 
1974  года до марта 1982 года 
профессор кафедры экономики 
сельского хозяйства (экономи-
ки и технологии сельскохозяй-
ственного производства).

правительственные награ-
ды: орден «Знак почета» (1953), 
медали: «За боевые заслуги» 
(1967), «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд» (1946), «30 лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»
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Наградной лист на Моисеева И.И. к ордену «Красная звезда»
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Я, Абрамов Юрий Владимиро-
вич, родился 19 января 1909 года 
в Москве, детство и юность про-
вел в Старобельске, где окончил 
семилетку и профтехшколу, ко-
торая дала мне среднее образо-
вание и профессию слесаря. по-
сле окончания школы работал 
в Донбассе. В октябре 1928 года 
переехал в Ростов, где продол-
жал работать слесарем, но уже 
по нарядам биржи труда, так как 
в Ростове в то время была безра-
ботица и без этого наряда устро-
иться на работу было невоз-
можно. 1 сентября 1929 года я 
поступил учиться в ДИСХИМ, 
Донской институт сельского хо-
зяйства и мелиорации в городе 
Новочеркасске.

В студенческие годы уча-
ствовал в коллективизации на 
Дону и Кубани, принимал уча-

Г л а в а III

Воспоминания ветеранов 
о Великой Отечественной войне

Ю.В. Абрамов

История жизни

стие в агропоходе, организован-
ном Северо-Кавказским край-
комом ВКп(б). Мое участие в 
коллективизации в основном 
сводилось к пропагандистской 
работе: я агитировал за колхо-
зы. Кстати, я и сейчас считаю, 
что организация крупных сель-
скохозяйственных предприя-
тий, типа колхозов и совхозов, 
было правильным начинани-
ем. Крупные хозяйства, осна-
щенные современной техникой, 
безусловно, эффективнее мел-
ких крестьянских и фермерских 
хозяйств. Вот только большой 
ошибкой было раскулачивание 
богатых крестьянских хозяйств. 
Несомненно, что, если бы им 
дали работать наравне с колхо-
зами и совхозами, сельское хо-
зяйство и страна в целом от это-
го только выиграли бы.
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после окончания сельскохо-
зяйственного института и до на-
чала Великой Отечественной 
войны я работал по специаль-
ности, то есть агрономом, вер-
нее  – старшим агрономом МТС 
Амурской области, куда попал 
по распределению после окон-
чания института. В этот же пе-
риод два года отслужил на дей-
ствительной срочной службе в 
Забайкальском военном округе.

С 1 августа 1941 года по 25 де-
кабря 1945 года я снова в Крас-
ной армии, в том числе по 9 ок-
тября 1942 года  – на фронте. 
Я  командовал бронеплощадкой 
23-го отдельного дивизиона бро-
непоездов. Участвовал в оборо-
не Москвы и воевал на Волхов-
ском фронте. Бронепоезд − это, 
по сути, батарея, так как он имел 
две бронеплощадки, а каждая 
бронеплощадка была оснаще-
на двумя орудиями и четырьмя 
пулеметами.

после тяжелого ранения в 
октябре 1942 года я был при-
знан ограниченно годным, но 
продолжал служить в Красной 
армии уже в тылу, в УралВО. 
25 декабря 1945 года я демоби-
лизовался и вернулся к семье в 
Ростов. Здесь в то время жили 
моя мама, моя жена, Капитоли-
на Евгеньевна Гусевская, и моя 
доченька Милочка, Людмила. 
Они раньше меня вернулись в 
Ростов из эвакуации, из Курган-
ской области.

Из пребывания на фронте 
мне больше всего запомнились 
бомбежки, которым мы подвер-
гались не раз и не два, а доволь-
но часто.

В 41-42 году, когда я еще не 
был ранен и воевал, немцы го-
сподствовали в воздухе. Наш 
бронепоезд все время под от-
крытым небом на железной до-
роге, то есть там, где немцы чаще 
всего бомбили. Особенно за-
помнились трое суток на стан-
ции Бологое Октябрьской же-
лезной дороги, где мы оказались, 
когда нас перебрасывали с одно-
го участка Волховского фронта 
на другой. Эти трое суток нем-
цы бомбили Бологое непрерыв-
но, все ночи напролет. А Бологое 
было забито составами. Здесь 
были и составы с частями на 
фронт, и составы с боеприпаса-
ми, и составы с ранеными, и два 
бронепоезда, в общем − каша. 
Одна зенитка на станции была, а 
прожектора не было. Вели огонь 
по немецким самолетам всле-
пую. Немцы же налетали три 
ночи подряд, не единичным са-
молетом, а большими группа-
ми. Как мы тогда уцелели – уму 
непостижимо.

Запомнилось и хорошее. Ког-
да немцев погнали от Москвы, в 
январе 1942 года на станции Лю-
берцы устроили смотр бронепо-
ездов, участвовавших в обороне 
Москвы. Наш бронепоезд тоже 
попал на этот смотр. помню, 
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мы чуть не целый день мерзли 
в строю возле своего бронепо-
езда, пока уже к концу дня ни 
приехал из Москвы Лазарь Мо-
исеевич Каганович, Нарком пу-
тей сообщения, и маршал бро-
нетанковых войск Федоренко, 
начальник Главного управления 
бронетанковых войск Красной 
армии. Они подошли к нам, Ка-
ганович поднялся в будку к ма-
шинисту (он любил разговари-
вать именно с машинистами как 
главными действующими ли-
цами движения), а затем спро-
сил Федоренко: «А какое зна-
чение имеет этот бронепоезд?» 
(он обратил внимание на не-
большой калибр наших пушек). 
Федоренко ему ответил: «А это 
специальный противотанковый 
бронепоезд».

Так прошел смотр в Любер-
цах, вскоре после которого нас 
направили на Волховский фронт.

Из военного времени помню 
еще и двух хирургов, один из ко-
торых  – Николай Африканович 
Быченков, русский, из Ленингра-
да,  – в полевом госпитале спас 
мне жизнь, а второй – Борис Ле-
онидович полонский, еврей из 
Киева, – в эвакогоспитале окон-
чательно меня вылечил.

после демобилизации и воз-
вращения в Ростов я в 42 года 
проработал только в двух учреж-
дениях, первые 15 лет – в Ростов-
ском, а затем Северо-Кавказском 
институте экономии сельского 

хозяйства и 27 лет, с 1961 года – 
в Ростовском финансово-эконо-
мическом институте (РИ1IX).

В 1961 году я подал на конкурс 
в РФЭИ и был принят доцентом 
на кафедру политэкономии, ко-
торой в то время заведовал Гри-
горий Иванович Раздорский, 
выдающийся ученый-политэ-
коном. почему я уволился из 
НИИ экономики сельского хо-
зяйства, где так успешно про-
работал 15  лет? Дело было так. 
В 1961  году в Ростове состоя-
лось крупнейшее совещание по 
сельскому хозяйству, на которое 
съехалось более тысячи чело-
век (руководителей, специали-
стов) со всего Северного Кав-
каза. На совещании с докладом 
выступил Никита Сергеевич 
Хрущев. Но еще до совещания 
он разослал по разным органи-
зациям своих помощников для 
сбора материалов для его докла-
да. К нам в Институт экономи-
ки сельского хозяйства приехал 
полянский, известный в то вре-
мя член политбюро ЦК КпСС. 
Всех сотрудников, конечно, со-
брали для встречи с ним. Зашел 
видный, статный, еще не ста-
рый мужчина. Наши дамы, ко-
нечно, обомлели, так он им по-
нравился. Началась беседа. 
полянский спрашивает: «Над 
чем работаете, что внедряете в 
колхозно-совхозное производ-
ство, что вам мешает?» Все мол-
чат, словно воды в рот набрали. 
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Даже неудобно стало. Я подни-
маюсь и начинаю отвечать на 
вопросы полянского. Рассказал 
ему, что основной научной про-
блемой на данном этапе являет-
ся разработка методики органи-
зации и внедрения хозрасчета 
в колхозах Северного Кавказа. 
полянский все мои высказы-
вания доброжелательно выслу-
шал, пожелал всем успехов и 
уехал. А на другой день на со-
вещании в драмтеатре им. Горь-
кого Хрущев с трибуны на весь 
театр (а сидело там около 1200 
человек) заявляет: «Вот есть в 
Ростове такой институт (назы-
вает наш институт), ученых ко-
торого надо в Дону утопить». 
Вот тебе и доброжелательность 
полянского! Результаты очевид-
ны. В Дону нас, конечно, не уто-
пили, но собрали экстренное 
партсобрание института и ста-
ли выяснять, кто виноват. Вино-
ват, конечно, Абрамов, так как 
он беседовал с полянским. Вы-
несли постановление: «Объя-
вить Абрамову Ю.В. строгий вы-
говор с занесением в личное дело 
за нетактичное поведение в бесе-
де с членом политбюро полян-
ским». А вся моя нетактичность 
заключалась в том, что я пропа-
гандировал хозрасчет, а Хрущев, 
оказывается, в это время реко-
мендовал колхозам натуральную 
доплату труда. Вот ему и не по-
нравились наши рекомендации. 
Спасибо еще, что в Ленинском 

райкоме первым секретарем был 
в это время умный человек – Бес-
сарабов. Он мне сказал: «Ты сам 
понимаешь – совсем освободить 
тебя от наказания мы не можем, 
но строгий выговор заменим на 
просто выговор и в личное дело 
заносить не будем, а через год его 
снимем».

Так все и вышло, но на свое 
руководство я обиделся, ведь 
поступили со мной они неспра-
ведливо. Я уволился из инсти-
тута, хотя уже начал готовить 
материалы к своей докторской 
диссертации.

Так я оказался в РФЭИ, но 
здесь докторскую я писать не 
мог, потому что был более эко-
номистом-практиком, произ-
водственником, а не теоретиком. 
Но как преподаватель политэко-
номию я освоил основательно 
и считался неплохим лектором. 
помню, однажды я встретился в 
институте с Анатолием Савелье-
вичем пелихом, деканом плано-
во-экономического факультета, 
который мне говорит: «поздрав-
ляю тебя, Юрий Владимирович». 
«С чем?» – спрашиваю. А он от-
вечает: «Мы провели среди сту-
дентов анонимное анкетирова-
ние с вопросом «Чьи лекции вам 
больше всего нравятся?» и сту-
денты назвали тебя в числе луч-
ших лекторов». Спасибо студен-
там и спасибо пелиху: он был 
лучшим деканом из всех, кого я 
знал.
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Но главный мой результат ра-
боты в РИНХе − это сотни, даже 
тысячи специалистов, подготов-
ленных мною и другими препода-
вателями для экономики страны.

Мои военные и трудовые за-
слуги были отмечены правитель-

я уехал в Ростов в надежде посту-
пить в вуз. Но прошло несколько 
лет, прежде чем я «добрался» до 
Ростовского педагогического ин-
ститута. Лишь в 1939 году, после 
учебы на дневном отделении ра-
бфака, я был зачислен на первый 
курс института, на факультет 
истории. Но моим планам поме-
шала война. 8  августа 1941 года, 
только-только окончив второй 
курс, я был мобилизован в дей-
ствующую армию и начал служ-
бу в 786 батальоне аэродромно-
го обслуживания, а в 1942  году 
был направлен на учебу в пехот-
ную школу младших лейтенан-
тов, тогда еще находившуюся в 
городе Ейске, но вскоре эвакуи-
рованную в станицу пролетар-
скую Сальского района.

Школу я успешно закончил 
и, как и мои товарищи, ожидал 
присвоения звания, и отправки 
в воинские части для дальней-
шего прохождения службы. Од-

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

П.Г. Арьков

Донской казак на войне и в труде

Я родился 8 марта 1910 года в 
семье бедного казака хутора по-
тапова Романовского (теперь 
Волгодонского) района Ростов-
ской области Арькова Григория 
Степановича. Отец погиб в Гер-
манскую войну. У матери нас 
осталось трое; из детей я был са-
мым старшим. В нашем хозяй-
стве была всего одна корова, бла-
годаря которой мы пережили 
голод 1922–1923  гг. Мать почти 
всегда работала по найму.

Я окончил начальную ху-
торскую школу. Мне хотелось 
учиться дальше, но для этого 
не было возможностей. В 1926 
году я вступил в ряды комсомо-
ла, а в 1928 году был избран се-
кретарем хуторской комсомоль-
ской организации. В том же году 
с семьей вступил в небольшой (12 
семей) хуторской колхоз «Заря 
революции». Жить стало легче, но 
по-прежнему моей мечтой было 
получить образование. Для этого 
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нако этого события мы, курсан-
ты, так и не дождались: во второй 
половине июля 1942 года немец-
кие войска на юге перешли в на-
ступление, взяли Ростов, Сальск 
и подошли вплотную к станице 
Буденновской, расположенной на 
реке Маныч. С учебными винтов-
ками, не имея полных комплек-
тов боеприпасов, мы были выве-
дены на передовую линию в бой. 
Без особых препятствий немец-
кие самолеты и танки разбили 
нас, тогда еще необстрелянных 
юнцов. Часть курсантов были 
убиты, другие  – ранены и взяты 
в плен. Среди них оказался и я. 
попутными автомашинами нас 
доставили в Ростовский концла-
герь, находившийся в поселке Ка-
менка, в здании тюрьмы. положе-
ние пленных было ужасно: нас не 
кормили и не давали воды, спали 
мы на голой земле.

16 августа 1942 года, проведя в 
плену более месяца, мне удалось 
бежать. Я прожил дома около де-
сяти суток, набираясь сил, и от-
правился в поход, рассчитывая на 
каком-нибудь участке пересечь 
линию фронта и вновь присоеди-
ниться к действующей армии. За 
десять суток пути я прошел в об-
щей сложности 300 километров. 
В первую ночь своего путеше-
ствия я переночевал в ст. Аксай-
ской без приключений. За вторые 
сутки я дошел до ст. Багаевской, и 
вот здесь меня подстерегала опас-
ность. Я намеревался попросить-

ся к кому-нибудь на ночлег. Но 
чтобы переночевать у граждан-
ского лица, нужно было получить 
особое разрешение в полицей-
ском участке, куда я и направился 
и где к вечеру уже скопилось око-
ло тридцати человек, желавших 
получить разрешение на ноч-
лег. Требовалось предъявить ка-
кой-либо документ, и я протянул 
в окошко канцелярии студенче-
ский билет. Через некоторое вре-
мя на крыльцо конторы вышел 
полицейский, раздал всем разре-
шения и спросил: «А  кто из вас 
Арьков?» – «Я» – «Зайдите в кон-
тору». Меня это насторожило, я 
почувствовал, как в груди бешено 
застучало сердце: я не хотел вновь 
оказаться в концлагере. В участке 
начальник полиции стал меня до-
прашивать: «Куда идешь?» – «До-
мой, в хутор потапов Романов-
ского района»  – «Какие хутора 
и станицы знаешь?» Я перечис-
лил названия всех станиц и хуто-
ров в округе. Тогда полицейский 
сказал: «Ты – коммунист! Все сту-
денты педагогического институ-
та были коммунистами!». Оказа-
лось, это мой студенческий билет 
послужил причиной задержа-
ния. Мне казалось, что теперь-то 
уж точно я снова попаду в конц-
лагерь, но неожиданно помощь 
пришла от старичка-полицейско-
го, сидевшего на скамейке в углу. 
Обратившись к начальнику по-
лиции, видимо, сочувствуя мне, 
он сказал: «Не все студенты были 
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коммунистами. К примеру, моя 
внучка тоже училась в педагоги-
ческом институте, но коммунист-
кой никогда не была» Начальник 
полиции хмыкнул и продолжал 
допрос: «Расскажи, как же ты по-
пал в Ростов?» Тут я стал сочи-
нять: «Я окончил курсы бухгал-
теров и был направлен на работу 
в совхоз «Гигант». полицейский 
прервал меня: «Назови фамилию 
директора и главного бухгалтера 
совхоза!» Фамилию директора я 
назвал. «А вот фамилию главного 
бухгалтера забыл, − говорю, − так 
как после работы в совхозе про-
шло уже десять лет. Но хорошо 
помню, что он совершил какое-
то преступление и бежал. А по-
хож он был на вас». До сих пор не 
знаю, почему, но начальника по-
лиции это известие развеселило, 
он улыбнулся и сказал: «Выпи-
шите ему пропуск».

Дальнейший мой путь про-
легал через район станиц Ко-
тельниково и Зимовники, где к 
тому времени скопилось мно-
го немецких войск, а также ру-
мынских солдат. Идти через за-
снеженные поля на фронт было 
просто невозможно. Лишь 7 ян-
варя 1943 года, когда этот район 
был освобожден нашими, я смог 
присоединиться к армии, и был 
зачислен в 275 инженерно-сапер-
ный батальон сформированной в 
июле 1941 года в Крыму 51 армии, 
где и прослужил сапером вплоть 
до окончания войны.

Командующим 51 армии был 
генерал-лейтенант п.В. Батов. по 
численности и технике армия зна-
чительно уступала немцам, чьи 
войска прорвали укрепления на 
перекопе, захватили значитель-
ную часть территории Крыма и 
подошли к обороняющемуся Се-
вастополю. 51 армия после оже-
сточенных боев была вынуждена 
оставить Крым. Часть ее подраз-
делений переправилась через Кер-
ченский пролив, а другая часть – 
морем. 6 ноября части армии 
погрузились в бухте Севастополя 
на эсминец «Шаумян» и прибыли 
в Новороссийск. Из Новороссий-
ска воины 51 армии были переба-
зированы на Кубань, а оттуда – в 
станицы Крымскую, Темрюк, Та-
мань и другие населенные пун-
кты. В этих местах началась под-
готовка к десантной операции на 
город Керчь. В ночь с 26 на 27 но-
ября была осуществлена десант-
ная операция на Керченском по-
луострове. Часть фашистов были 
истреблены, другие в панике бе-
жали из города, бросая раненых и 
снаряжение. Но все же отступив-
шим в панике немецким войскам 
удалось закрепиться на Акмана-
евских позициях, где до 8 мая 1942 
года велась позиционная война, а 
затем с превосходящими силами 
противник перешел в наступле-
ние. Части 51 армии вынуждены 
были эвакуироваться из Крыма 
через Сальские и Калмыцкие сте-
пи и дойти до стен Сталинграда.
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20 ноября 1942 года 51 армия 
перешла в наступление в райо-
не Сталинграда, захватив первые 
населенные пункты: пловдивое, 
Садовое, Жутов-1, Жутов-2. Ар-
мия быстро продвигалась с бо-
ями вперед. Вскоре была осво-
бождена станица Буденновская, 
расположенная на реке Маныч, а 
25 декабря мы освободили от фа-
шистов Новочеркасск.

5 февраля 1943 года бой-
цы 51  армии перерезали желез-
ную дорогу Ростов – Краснодар, а 
6 февраля 1943 года был освобо-
жден Ростов-на-Дону.

Мы вышли на реку Миус, где 
немцы построили сильные укре-
пления. Началась позиционная 
война. продвижение войск оста-
новилось. 26 марта наш 275 инже-
нерно-саперный батальон (ИСБ) 
возвратился с линии фронта на 
отдых в Ростов, а уже через неде-
лю мы прибыли в город Ровень-
ки, что в 125 км от Ростова.

51 армия готовилась к но-
вым боевым операциям. 16 июня 
1943 года весь Южный фронт пе-
решел в решительное наступле-
ние. Враг оказывал сильное со-
противление, поэтому 51 армия 
перешла к обороне. Мы, бойцы 
275 ИСБ, занялись разминирова-
нием вражеских минных полей. 
8 августа 1943 года командир 2-й 
роты И. В. приходько погиб при 
разминировании противотанко-
вых мин. С почестями он был по-
хоронен нами в селе Ребрекове.

Закончилась подготовка, и 
Южный фронт вновь перешел в 
наступление. 30 августа 1943 года 
освобожден Таганрог, 10 сен-
тября  – Мариуполь. 5 октября 
1943 года с боями мы подошли к 
Мелитополю, вокруг которого на 
расстоянии 30-40 км немцы со-
жгли все села, разрушили мосты, 
надеясь, видимо, перезимовать 
в городе. 24 октября город был 
освобожден от захватчиков. Нем-
цы с боями уходили в Крым, рас-
считывая отсидеться там.

12 марта 1944 года наш сапер-
ный батальон под огнем пере-
правился через залив Азовского 
моря, через Сиваш и занял не-
большой кусок крымской земли. 
Немцы неоднократно атакова-
ли нас, пытаясь сбросить в Си-
ваш, но мы всякий раз отбивали 
атаки противника, несшего боль-
шие потери. Вскоре немцы осоз-
нали, что сбросить нас в Сиваш 
не удастся; вновь началась пози-
ционная война.

Ширина Сиваша, где мы вы-
садились, составляет 2 км, глу-
бина  – до 2 м. Артиллерия за 
Сиваш доставлялась вплавь. Са-
перы вброд тащили пушки, уста-
новленные на сбитых из ящиков 
плотах. Чтобы решить пробле-
му снабжения армии на занятом 
«пятачке», приступили к возведе-
нию дамбы из грунта. Длина дам-
бы, возведенной ценой неимо-
верных усилий за очень короткий 
срок, составила 2 км.
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Для защиты дамбы были уста-
новлены зенитные батареи. 

Немецкие самолеты совершали 
ежедневные налеты, бомбили дам-
бу, но с огромной высоты, боясь 
быть сбитыми. Самолеты-бом-
бардировщики прилетали боль-
шими группами по 40-50 самоле-
тов, но большинство бомб падало 
в Сиваш, так и не достигая цели. 
Если же были разрушения, то тут 
же засыпались. Участок, занятый 
нами, составлял в длину и шири-
ну приблизительно по два кило-
метра. при каждом налете немцы 
теряли сбитыми от 2 до 5 самоле-
тов. Но, кроме авиации, наша дам-
ба день и ночь обстреливалась 
вражеской артиллерией. Но, не-
смотря на обстрел и бомбежки, 
на «пятачок» было завезено мно-
го боеприпасов, артиллерии; пере-
правились по дамбе и танки.

22 марта 1944 года в 17 часов 
находившиеся на крымском «пя-
тачке» части перешли в наступле-
ние, однако сильный снегопад, 
продержавшийся до 30 марта, 
остановил его. Лишь 8 апреля 
1944 года наступление возобно-
вилось одновременно и с Малой 
земли, и с перекопа, и с Керчи.

Часовая артподготовка сме-
ла все немецкие укрепления. Мы, 
саперы, шли впереди, размини-
руя минные поля, а в освобо-
дившиеся проходы шли танки и 
мотоциклисты 19-й механизиро-
ванной бригады 51 армии. Вскоре 
наши части перерезали железную 

дорогу Джанкой – Симферополь. 
В Джанкое немецкая группиров-
ка была окружена и уничтоже-
на, а 13 апреля был освобожден 
и Симферополь. после этого мы 
участвовали в штурме Сапун-го-
ры, ее укреплений и в освобожде-
нии 9 мая 1944 года Севастополя, 
за что приказом Главнокоман-
дующего наш батальон получил 
звание «Севастопольского».

Так закончилась крымская 
операция. Была ликвидирована 
немецкая группировка, состав-
лявшая 250 тысяч солдат и офи-
церов. Часть немцев были взя-
ты в плен. Оставшиеся фашисты 
пытались эвакуироваться с полу-
острова Крым, но их баржа была 
потоплена.

В Крыму нам был дан неболь-
шой отдых, но нас уже ждали на 
других участках фронта. В кон-
це июля 1944 года наш 275 бата-
льон вошел в состав 30-й инже-
нерно-саперной бригады и был 
передан во 2-ю гвардейскую ар-
мию под командованием генера-
ла Ченчибадзе. Так мы неожидан-
но расстались со своей 51 армией, 
и дальше наш путь пролегал че-
рез Белоруссию и Литву.

В конце августа мы находи-
лись близ города Шауляя, где нем-
цы оказывали упорное сопротив-
ление, а в октябре подошли к реке 
Неман, но ее форсирование было 
отложено.

21 декабря 1944 года наш бата-
льон прибыл в Восточную прус-
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сию, в район Мериамполя, а 13 
января на этом участке началось 
наступление наших войск. Не-
смотря на упорное сопротивле-
ние противника, 23 января 1945 
года наши войска овладели горо-
дами Даркемен и Бенхаен. после 
ожесточенных боев был взят Ке-
нигсберг, город королей, столица 
Восточной пруссии.

после этой операции бой-
цы нашей бригады вели бои по 
уничтожению Земландской груп-
пировки немцев и за город-порт 
пилай. 21 апреля полуостров 
Земландский был полностью 
очищен от фашистов. Бои на на-
шем фронте закончились. Фаши-
сты в Восточной пруссии были 
полностью разбиты.

За боевые действия в Восточ-
ной пруссии я был награжден ко-
мандованием орденом Красной 
Звезды, а также орденом Отече-
ственной войны II степени.

На этом поля битв для меня 
остались позади. Я уволился в за-
пас, а во второй половине ноября 
1945 года вернулся к тому, чему 

помешала эта долгая и кровопро-
литная война, – я продолжил уче-
бу на третьем курсе Ростовско-
го педагогического института 
на факультете истории, который 
окончил в июне 1947 года.

В 1955 году я поступил учить-
ся на первый курс вечернего от-
деления Ростовского финансо-
во-экономического института, 
который окончил в 1961 году, и 
был приглашен работать на ка-
федру бухгалтерского учета и 
анализа в качестве и.о. доцен-
та. В 1970 году защитил канди-
датскую диссертацию. В инсти-
туте я проработал 27 лет. Самые 
добрые воспоминания остались 
у меня от общения с коллега-
ми по работе  – Григорием Ми-
хайловичем Лисовичем, Ниной 
Андреевной Коноваловой, Га-
линой петровной Герасименко, 
Алевтиной Михайловной Ми-
гуновой и многими другими. 
Им всем я благодарен за чудес-
ные годы совместной работы. 
В 1988 году я ушел на заслужен-
ный отдых.

Л.Г. Богатырева

Девушка на войне

Я, Богатырева Любовь Гав-
риловна, родилась в 1923 году в 
Брянской области. В тридцатых 
годах моя семья вынуждена была 

переехать в Ростов-на-Дону. 
Здесь мои родители устроились 
работать на хлебозавод рабочи-
ми. Мы, дети, пошли учиться в 
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школу. До 1938 года жизнь была 
очень тяжелой. прежде всего, 
негде было жить: снять квар-
тиру для семьи из семи чело-
век было нелегко, нам приходи-
лось часто менять жилье, порой 
мы жили в холодном коридоре 
или сарае. Зарплата родителей 
была маленькой, и содержать та-
кую большую семью на эти день-
ги было очень трудно. Хлеб был 
единственной едой, да и то не 
вдоволь.

Лишь в 1938 году нам выдели-
ли двухкомнатную, в 30 кв. ме-
тров, с соседями и частичными 
удобствами квартиру, но мы и ей 
были бесконечно рады.

Только-только наша жизнь 
начала помаленьку налаживать-
ся  – я окончила школу, посту-
пила учиться в университет на 
биологический факультет, брат 
начал работать, а вечером учить-
ся, – как брата призвали в ряды 
Красной армии (это было осе-
нью 1940 года). Учебу в универ-
ситете мне пришлось бросить, 
так как обучение в те времена 
было платным (150 рублей за се-
местр), и пойти работать.

Вскоре началась война. Всех 
молодых людей мобилизовали 
на рытье окопов и противотан-
ковых рвов. Немцы были уже 
близко, Ростов бомбили беспре-
рывно днем и ночью. Снаряды 
рвались над головами. Многие 
дома, военный городок, «Рост-
сельмаш» были разрушены.

Мы находились в степи, над 
нашими головами кружили не-
мецкие самолеты, с которых сы-
пались листовки: «Дамочки, не 
ройте ваши ямочки!» Слышна 
была артиллерийская канона-
да. Возвращались домой, с боль-
шим трудом вытаскивая ноги из 
рыхлой земли. Шли долго, через 
«Ростсельмаш». На каждом пе-
рекрестке требовали пропуска, 
которых у нас не было, поэтому 
постоянно приходилось объяс-
нять, кто мы и откуда. Возврати-
лась наша группа уже на рассве-
те, пробыв в пути более суток, а 
ведь уже начинались заморозки. 
Домой я пришла с опухшими но-
гами, совсем потеряв голос, и как 
результат тяжело заболела. Но 
время – военное, лечиться было 
негде и не на что...

На мое счастье, немцев ско-
ро прогнали; пробыли они у нас 
примерно десять дней. Однаж-
ды мне пришлось столкнуть-
ся с некоторыми из них. Так как 
водопровод не работал, за во-
дой приходилось ходить далеко 
в «ледник». Вот как-то возвра-
щалась я домой с двумя ведра-
ми воды и уже вышла на улицу 
Ивановского, как вижу: по ули-
це движется немецкая колонна, 
вдруг останавливаются две ма-
шины, выходят из них двое нем-
цев и направляются ко мне. Я 
оцепенела от страха, всякое про-
неслось в голове, а они просто 
взяли мои ведра, вылили воду в 
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радиаторы, и колонна двинулась 
дальше. пришлось вновь воз-
вращаться за водой.

после освобождения Ростова 
работать было негде. Город стоял 
в руинах, поэтому нас, молодежь, 
как раньше говорили, «бросили» 
на восстановление города, и пре-
жде всего  – заводов. Восстано-
вили хлебозавод, который вновь 
начал выпекать хлеб. Там я и ра-
ботала до призыва в армию.

Случилось это 12 апреля 1942 
года. Нам велели взять с собой 
пару белья, кружку, ложку и до-
ставили на вокзал, где посади-
ли в вагоны-теплушки и повез-
ли в неизвестном направлении. 
Оказалось, что приехали мы в 
Каменск-Шахтинский. Там нас 
разместили в здании какого-то 
училища.

В Каменске нас обучали все-
му: обращению и стрельбе из 
винтовки, рукопашному бою, 
передвижению по-пластунски, 
устройству гранаты и умению 
ею пользоваться, умению быстро 
надевать противогаз и, самое 
главное, работе с приборами  – 
прожекторами, звукоулавлива-
телями. Занятия проводились по 
12-14 часов, под открытым не-
бом, при 40-градусной жаре. Ни-
какой одежды, кроме той, что мы 
захватили с собой, нам не выда-
ли, поэтому к концу обучения она 
превратилась в лохмотья. Со сто-
роны выглядели мы смешно и в 
то же время очень грустно. Наш 

паек состоял из перлового супа 
и черного хлеба, сырого и темно-
го, зубы в нем попросту увязали. 
Хлеб нам выдавали по 600 грам-
мов, это было дневной нормой, 
но съедали мы его почти сразу.

К концу третьего месяца уче-
бы нас одели в форму, разбили 
по ротам и мы приняли прися-
гу. Я попала в первую роту 16 зе-
нитно-артиллерийского полка. 
Наша рота стояла на обороне 
Лихой, узловой железнодорож-
ной станции, соединявшей Ро-
стов, Сталинград, Луганск, Харь-
ков и другие города. Враг рвался 
на Юг, и наша станция имела 
большое стратегическое значе-
ние, поэтому бомбили ее днем и 
ночью. Здесь мы впервые встре-
тились с войной лицом к лицу. 
Были взорваны цистерны с го-
рючим, бомбили вокзал. Наши 
зенитчики героически обороня-
ли Лихую, но отбить массиро-
ванные налеты авиации против-
ника полностью не смогли. Когда 
снаряды стали рваться на наших 
позициях и пехота с артиллерией 
стала отступать, мы поняли, что 
оставаться здесь опасно, и вы-
нуждены были отступить. при 
отступлении зенитчики не пре-
кращали вести бой с немецки-
ми самолетами. при переправе 
через Дон по понтонному мосту 
мы потеряли нескольких боевых 
товарищей, а также машин. Ото-
шли мы в район грозненских ау-
лов, в горные места.
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Враг рвался к Кавказу, к не-
фтяным районам, в частности – 
к грозненским нефтепромыс-
лам. по прибытии на место мы 
расположились вначале недале-
ко от ст. Ермоловской. Непода-
леку размещался военный аэро-
дром. Часто мы наблюдали, как 
с этого аэродрома наши самоле-
ты уходили в бой и часто возвра-
щались не все. помню, однажды 
один из самолетов возвратился с 
боевого задания: в нем было бо-
лее 300 пробоин, летчик был тя-
жело ранен. при приземлении 
он нажал на гашетку пулемета, 
и пули застрочили по нашим по-
зициям. Одна из них тяжело ра-
нила нашего водителя, который 
скончался через три дня. Я стоя-
ла с ним рядом, чистила винтов-
ку. Мое счастье, что пуля проле-
тела мимо.

Налеты вражеской авиации 
не прекращались ни днем, ни 
ночью. Немцы осуществляли 
так называемые «ковровые на-
леты»  – более двухсот самоле-
тов сразу. Земля гудела от раз-
рывов бомб и снарядов. В задачу 
нашего прожекторного батальо-
на входило высвечивать враже-
ские самолеты ночью: стоило 
поймать самолет в луч прожек-
тора, как он тотчас же старал-
ся освободиться от бомб, поэто-
му бомбы сбрасывались прямо 
на наши позиции, а штурмовики 
пикировали и строчили из пуле-
метов. Однажды звуковой вол-

ной я была сброшена со звуко-
улавливателя. Меня контузило, 
несколько месяцев я совсем ни-
чего не слышала, но постепен-
но контузия прошла, хотя голов-
ная боль и шум в ушах остались 
надолго.

Вражеским самолетом уда-
лось поджечь емкости с горючим 
в районе поселка Иваново. по-
жар был таким, что от дыма день 
превратился в ночь. Все вокруг 
взрывалось и горело, даже зем-
ля была объята пламенем. Мно-
го сил было брошено на туше-
ние пожаров, в том числе и наша 
часть. Не обошлось без жертв. 
Лишь примерно на пятые сутки 
огонь удалось потушить.

Мы не стояли на одном ме-
сте, приходилось постоянно пе-
ремещаться с места на место. 
Как-то нам пришлось подни-
маться высоко в горы. Во вре-
мя этого подъема подшипники 
в машинах едва не оплавились. 
поднявшись в горы, нам нужно 
было вырыть землянки, окопать 
всю материальную часть, а это 
две машины, прожектор, пост 
управления, звукоулавливатель. 
Грунт в горах каменистый, что-
бы вырыть землянку, приходи-
лось тратить много сил. Руки у 
девушек были в мозолях. пер-
вые дни мы спали прямо на зем-
ле, подстелив брезент, что было 
далеко небезопасно – здесь води-
лись змеи. питались мы скудно: 
кукурузный хлеб, белый на вид, 
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но рассыпающийся при попытке 
его разрезать, перловая каша или 
пшенный суп.

Раз в неделю приходилось 
идти 10-15 км на Кп роты за про-
дуктами (хлебом, крупой, расти-
тельным маслом) на весь состав, 
что весило где-то 20 кг. Счита-
лось, что девушке это под силу, 
но все равно испытание было 
не из легких. Однажды, помимо 
продуктов, я несла еще и шапки 
(была уже зима). В дороге одну 
шапку я потеряла, за что и полу-
чила по возвращении наряд вне 
очереди: из арыка, находящего-
ся примерно в 600 м, мне нужно 
было принести 100 ведер воды. 
Наказание было очень тяжелым 
и, как считаю, несправедливым.

после разгрома фашистских 
войск под Сталинградом нача-
лось освобождение и других го-
родов, в частности, 14 февраля 
1943 года был освобожден Ро-
стов-на-Дону. А вся территория 
нашей страны была освобождена 
к концу 1944 года. В ноябре наша 
часть была переброшена в Ру-
мынию. Рота находилась где-то в 
районе плоешти. Разместившись 
на позициях, нужно было уста-
новить связь между частью и Кп 
роты. послали меня. Я взяла у ру-
мын подводу и поехала вброд че-
рез какую-то речку. Глубина реки 
была такой, что лошадь почти 
плыла, а не шла по дну, телега же 
и вовсе оказалась под водой, поэ-
тому мне приходилось все время 

высоко поднимать карабин и ка-
тушки с кабелем. Вода доходила 
выше пояса, а тут еще и пролив-
ной дождь... перебравшись через 
реку, я стала наводить связь. Ка-
бель нужно было вешать на де-
ревья, а где их не было  – на ко-
лья. Только возьмешься за ветку, 
с нее течет вода и заливается в 
рукава и за воротник. промокла 
я насквозь. К утру подул холод-
ный ветер, пошел снег, на мне все 
замерзло. Навстречу мне из Кп 
роты должны были выйти встре-
чающие, но командир, послав-
ший меня, забыл передать, чтобы 
меня встретили. Утром пришла 
я на Кп роты, установила связь 
и снова должна была вернуть-
ся в свою часть, а вечером нуж-
но было еще 4 часа отстоять в 
карауле...

В марте наша часть находи-
лась в Чехословакии, в городе 
Кошицы, где я и закончила свой 
боевой путь. Демобилизовали 
нас 18 июля 1945 года. Я была на-
граждена медалью «За оборону 
Кавказа», орденом Отечествен-
ной войны II степени и многими 
другими наградами.

Мой жизненный путь после 
войны был связан в основном с 
Ростовским финансово-эконо-
мическим институтом (РИНХ, 
РГЭА), который я закончила в 
1950 году. после работы по рас-
пределению в Воронеже в горфи-
нотделе, в 1953 году я перебра-
лась в Ростов, где работала также 
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в горфинотделе, а затем  – в Ан-
дреевском райфинотделе, кото-
рый вскоре был ликвидирован. 
Оставшись без работы, я реши-
ла вернуться в родной институт 
и устроилась на работу в качестве 
лаборантки на кафедре статисти-
ки к профессору Гозулову А.И. 

Я родился 10 февраля 
1924  года в селе Старая пору-
бежка пугачевского района Са-
ратовской области в семье кре-
стьянина-колхозника. Окончил 
8 классов средней школы, а вес-
ной 1941 года  – школу ФЗО, и 
был направлен в Сталинград на 
строивший танки 264 завод, где 
работал электрослесарем.

Я хорошо помню первый день 
войны. 19 июня я получил зар-
плату, и 22 июня мы с друзь-
ями поехали в Центральный 
универмаг за покупками. Воз-
вращаясь в общежитие, увиде-
ли скопления людей на улицах у 
громкоговорителей, передавав-
ших тревожную новость: «Вой-
на!» Начались тяжелые военные 
будни. положение на фронтах и 
в тылу с каждым днем ухудша-
лось. На заводе работа продол-
жалась по 14 часов. Из комфорт-
ного общежития нас переселили 

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

В.В. Бойков

Когда не поют соловьи

С 5 июля по 8 августа 1943 года 
на Курской дуге длилась знаме-
нитая Курская битва, в ходе ко-
торой наши войска разгромили 
до 30 дивизий и 1200 танков не-
мецко-фашистских войск под ко-
мандованием генерал-фельдмар-
шалов Г. Клюге и Э. Манштейна. 
В результате были освобождены 
Орел, Белгород и Харьков. Эта 
битва стала решающей: в резуль-
тате произошел коренной пере-
лом в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Советская армия 
окончательно закрепила за со-
бой стратегическую инициативу 
и перешла в наступление на всех 
фронтах.

Мне, Бойкову Виктору Ва-
сильевичу, проработавше-
му в РГЭА 23 года старшим 
инспектором по спецработе, до-
велось участвовать в этой исто-
рической битве. Об этом я и хочу 
рассказать.
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в деревянные бараки, а в зда-
нии общежития разместился во-
енный госпиталь. Начали по-
ступать первые раненые, много 
раненых. На фронтах шли оже-
сточенные бои. Немцы прибли-
жались к Сталинграду.

В ноябре 1942 года меня при-
звали в действующую армию. 
Я и еще несколько моих земля-
ков были направлены на Сара-
товский пересыльный пункт, а 
оттуда  – в 163 артиллерийский 
полк резерва Главного командо-
вания. Меня определили в штаб-
ную батарею разведчиком. Каж-
дый день проводились занятия 
по боевой подготовке, мы учи-
лись воевать.

В январе 1943 года наш полк 
погрузили на железнодорожные 
платформы и эшелоном отпра-
вили на фронт. Куда нас везли, 
мы не знали. по пути следова-
ния эшелон неоднократно под-
вергался бомбежкам. первый 
раз это произошло на станции 
Бологое. Было очень страшно, 
но, к счастью, обошлось без по-
терь. А потом то же повторилось 
на станции выгрузки Асташ-
ково. Таким образом, я попал 
на Северо-Западный фронт, на 
Спасск-Демьянский плацдарм.

Однажды ночью полк вел арт-
обстрел позиций противника. 
В это время над расположени-
ем полка появился немецкий са-
молет-разведчик, «костыль», как 
мы его называли, и навешал мас-

су осветительных ракет на пара-
шютиках. А через какое-то вре-
мя немцы произвели мощный 
артналет. Снаряды рвались по-
всюду: не только на наших огне-
вых позициях, но и в расположе-
нии штаба полка. Укрыться было 
негде, прятались за деревьями. 
Немец бил почему-то термитны-
ми снарядами. Ложа на моем ка-
рабине была пробита осколка-
ми, а пробоины светились. В тот 
раз погибло 9 наших товарищей, 
в их числе и молодая, красивая 
женщина-военврач Тамара. Это 
стало моим боевым крещением.

Наш полк расположился в бо-
лотистой местности. Окопать-
ся было невозможно: чуть коль-
нешь землю штыком – выступает 
вода. Трудно было и выбирать 
возвышенность, чтобы хоронить 
погибших товарищей. Наблюда-
тельный пункт полка был обору-
дован на верхушке самой высо-
кой сосны. Там, на специальной 
площадк,е была закреплена сте-
реотруба, при помощи которой 
мы, разведчики, вместе с началь-
ником разведки полка капита-
ном Шаропиным наблюдали за 
противником и корректирова-
ли артогонь полка. Во время об-
стрела находиться на этой со-
сне было крайне опасно: осколки 
мин и снарядов свистели повсю-
ду, срубая огромные ветви. Нас, 
молодых бойцов, впервые по-
павших на фронт, своим личным 
примером подбадривал в таких 
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случаях бесстрашный помком-
взвода сержант Гребенюк, чаще 
всего находившийся на наблюда-
тельном пункте рядом с нами.

В апреле 1943 года наш полк 
погрузили в эшелон, отправили 
в сторону Москвы и выгрузи-
ли в Старом Осколе Белгород-
ской области. Так мы оказались 
на Воронежском фронте, на зна-
менитой впоследствии Курской 
дуге.

Расположился наш полк под 
Белгородом, в районе станции 
Томаровка. Была весна, май. В 
небе летали жаворонки, разда-
валось пение соловьев, на пе-
редовой  – абсолютная тишина. 
противник и наши войска стро-
или оборону, окапывались. Был 
вырыт блиндаж в три наката, в 
котором обосновался команд-
ный пункт полка. У амбразуры 
мы, разведчики, установили сте-
реотрубу и вели тщательное на-
блюдение за противником. Были 
определены соответствующие 
ориентиры, топографический 
взвод сделал привязку батарей, 
полк окопался, замаскировал-
ся и не подавал признаков жиз-
ни, чтобы не обнаружить себя 
раньше времени... Тишина... И 
так в обороне под Белгородом 
мы прожили до 5 июля 1943 года. 
при помощи стереотрубы мы за-
секали отдельные огневые точки 
и передвижения противника и 
записывали всю информацию в 
разведжурнал.

И вот 4 июля, вечером, нео-
жиданно на наши позиции на-
летела авиация противника и на-
чала бомбежку. Мы бросились 
в блиндаж к стереотрубе. Через 
нее я увидел идущие в нашем 
направлении немецкие крытые 
машины, из них выпрыгивали 
немцы и с автоматами напере-
вес бежали к нашей передовой. 
Оказалось, что это была развед-
ка боем. А на следующий день, 
5 июля, на рассвете, немцы пере-
шли в решительное наступление. 
перед нами появились немецкие 
танки. Это были новейшие «ти-
гры» и «пантеры», а также само-
ходные орудия – «фердинанды». 
Обычная противотанковая ар-
тиллерия была не в состоянии 
выдержать их натиск. Тогда ар-
тиллеристы нашего полка поста-
вили 152-мм пушки на прямую 
наводку и открыли по враже-
ским танкам огонь 43-килограм-
мовыми снарядами. В первый же 
день было подбито или уничто-
жено 18 танков, в том числе три 
«тигра». О том, что под Белгоро-
дом враг собирался применить 
новые танки, было известно за-
ранее. Артиллеристам были роз-
даны специальные альбомы с 
изображением «тигров» и с ука-
занием их уязвимых мест (осно-
вание башни, ведущие звездочки 
гусениц). по этим местам и били 
наши воины. От наших снарядов 
башни «тигров» отлетали на не-
сколько метров.
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Шли ожесточенные бои на 
земле и в воздухе. Горела и зем-
ля, и небо. Немцы бросили на 
наш участок свои знаменитые 
танковые дивизии «Адольф Гит-
лер», «Рейх», «Мертвая голо-
ва». В первые дни наступления 
наши войска не выдержали на-
тиска превосходящих сил про-
тивника, мы были вынуждены 
отступить на 10 км до ст. Обо-
янь. А отступать такому пол-
ку, как наш, на тракторной тяге, 
было очень тяжело. представь-
те: 152-мм пушку тянет по полю 
трактор ЧТЗ, расчет бежит на 
своих двоих, а сверху на брею-
щем полете немецкие самоле-
ты сбрасывают на нас бомбы и 
поливают огнем пулеметов. Мы 
отступали до самого вечера. Во-
круг рвались снаряды, прихо-
дилось то бежать, то ползти, то 
падать. Бывало, упадет рядом 
снаряд-болванка, закрутится, 
зашипит, сердце сожмется, ду-
маешь: «Сейчас взорвется и  – 
конец!» Но болванки не взры-
вались... Другое дело  – прямое 
попадание! И так мы отступали: 
противотанковые рвы, сталь-
ные ежи, надолбы... Весь июль 
шли изматывающие, ожесто-
ченные бои с немцами. Мы из-
матывали силы противника, 
уничтожали их лучшие танки, 
громили их лучшие дивизии.

А 5 августа наши войска пе-
решли в решительное контр-
наступление. Из лесов вышла 

большая масса наших танков, 
«катюш», при поддержке с воз-
духа все ринулись вперед. Наши 
войска овладели инициати-
вой, и немцы стали отступать. 
Стоял нестерпимый зной, по-
всюду − мертвые тела и трупы 
лошадей, нас заедали вши, пол-
зающие прямо поверх обмун-
дирования, питались в основ-
ном сухим пайком − сухарями 
и тушенкой. Так, преодолевая 
упорное сопротивление немцев, 
наши войска на Курской дуге 
овладели городами Орел и Бел-
город. В честь их освобождения, 
в честь нас, победителей, в Мо-
скве был произведен первый ар-
тиллерийский салют.

Уже после боев мне при-
шлось проходить через прохо-
ровку, где происходили самые 
ожесточенные бои. Я видел, как 
на железнодорожной насыпи 
стояли столкнувшиеся лоб в лоб 
наш Т-34 и немецкий танк, а во-
круг них  – сгоревшие и подби-
тые танки. Зрелище было ужас-
ным: в танках находились еще 
не убранные тела немцев. От 
всего уничтоженного и сгорев-
шего в воздухе стоял смрад...

В ходе войны шли посто-
янные переформирования во-
инских частей, чего требовала 
военная стратегия. И я с груп-
пой моих однополчан попал во 
вновь формирующийся в горо-
де Лебедине 1075 истребитель-
ный противотанковый артполк. 
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С этим полком в качестве раз-
ведчика я с боями освобождал 
Украину и польшу.

Особенно отличился наш 
полк при форсировании Днепра 
и освобождении Киева и Жито-
мира, за что ему было присво-
ено наименование «Киевский» 
и каждому бойцу была объяв-
лена благодарность Верховного 
главнокомандующего.

Не менее отважно сражались 
наши бойцы и при расшире-
нии плацдарма на правом бере-
гу Днепра, в районе Вышгорода, 
когда танки противника наседа-
ли на наши позиции, стараясь 
сбросить нас в Днепр. Мы, раз-
ведчики, подвозили и подно-
сили огневикам снаряды и еду 
прямо к стреляющим пушкам. В 
Киев, смяв сопротивление вра-
га, мы ворвались со стороны 
пригорода Святошино. Здесь 
получили трое суток отдыха, а 
затем снова в бой – нас бросили 
под Житомир.

Ночью был получен приказ 
совершить 60-км марш танко-
опасного направления под Ко-
ростышев. В заданном районе 
стали спешно окапываться, но 
не успели: утром на полк двину-
лось не менее 40 немецких тан-
ков. Бой был тяжелым. Наши 
артиллеристы подпускали тан-
ки врага как можно ближе и 
расстреливали их в упор бро-
небойными снарядами. «Мес-
сершмиты», немецкие само-

леты-истребители атаковали 
наши машины с ранеными, за-
маскированные неподалеку. Не-
которые машины загорелись. 
В неравном бою, длившемся бо-
лее 4 часов, наш противотанко-
вый полк был разгромлен: пуш-
ки разбиты, машины сожжены, 
люди, сражавшиеся и ране-
ные, погибли. В живых оста-
лось только 18 человек. после 
этого сражения нас направили 
на переформировку в пригород 
Киева, где мы получили попол-
нение, новые пушки и автома-
шины. И снова  – бой, на этот 
раз под Винницей, где повто-
рилось почти то же самое, что 
и под Житомиром: хотя мы вы-
били танки немцев, но и сами 
были разбиты и отправлены на 
переформировку в районе стан-
ции Джурин.

Так я воевал до 1944 года, ког-
да меня предложили направить 
в военное училище. Я согласил-
ся, и меня направили в штаб 
фронта, откуда эшелоном нас, 
около двух тысяч фронтовиков, 
повезли в Среднюю Азию.

В дальнейшем моя армейская 
биография изобиловала различ-
ными поворотами и закончи-
лась пребыванием не в артил-
лерии, а в авиации. Но это уже 
совсем другая история, скажу 
лишь, что в 1965 году я был на-
значен заместителем начальни-
ка системы связи авиационно-
го полка Ейского училища, а в 
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1971 году – демобилизован в за-
пас в звании майора авиации.

За ратные подвиги во время 
Великой Отечественной войны 

площади в очереди в Мавзолей 
В.И. Ленина, и целый день про-
вели в Третьяковке. Ночевали на 
вокзале.

Вот, наконец, и польша. Бе-
лосток оказался небольшим, 
грязноватым, неуютным город-
ком, с текстильной промышлен-
ностью... Очень много евреев, 
одетых в странные для нас длин-
ные национальные одежды с ма-
ленькой черной шапочкой на 
макушке.

В воскресенье пошли с се-
строй в магазин: мне был обещан 
красивый польский ситец на пла-
тье. На площади увидели группу 
людей, что-то бурно обсуждав-
ших по-польски. посреди пло-
щади – воронка от бомбы... А в 
12 часов дня по радио Молотов 
объявил о нападении фашистов. 
Началась Великая Отечествен-
ная война, унесшая миллионы 
человеческих жизней...

Мы хотели уехать в Воронеж, 
но сестру с работы не отпускали, 

награжден орденами: Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
медалями: «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другими наградами.

Е.А. Брагина

Женщина с флажком и автоматом
на дорогах войны

1941 год. Весна... пахучая, с 
черемухой и сиренью... Город 
Воронеж.

позади экзамены за 9 класс, 
экзамены по военному делу: то-
пография, маскировка, ориен-
тирование на местности без 
компаса, вождение автомоби-
ля-полуторки, стрельба из вин-
товки... За последнюю я даже 
получила грамоту. А впереди  – 
долгое, веселое лето: поездка к 
сестре «за границу», в город Бе-
лосток, отдых на даче в Графском 
лесу под Воронежем: ягоды, гри-
бы, купанье в лесном озере, по-
ходы, привалы у костра с пече-
ной в золе картошкой...

Оформление пропуска в 
НКВД... Утомительное, на про-
тяжении долгих часов сидение в 
коридоре и много-много вопро-
сов обо всех родственниках до 
седьмого колена, особенно про-
живающих за границей.

Наконец  – едем. В Москве 
полдня простояли на Красной 
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требовалось разрешение из Мо-
сквы, которого все не было... Со 
своей двухлетней племянницей 
я отправилась на вокзал, где нам 
сказали: «Немцы близко! Уходи-
те!» Так и не дождавшись сестры, 
мы отправились пешком по же-
лезнодорожным путям на вос-
ток, в направлении Минска.

В дороге мы познакомились 
с нашими отступавшими погра-
ничниками, которые взяли опе-
ку надо мной и моей племянни-
цей. Хотя они и спешили выйти 
из окружения, в винтовках у них 
не было ни одного патрона, мно-
гие были ранены, отступали они 
очень организованно, несли на 
носилках своих товарищей, ко-
торые не могли передвигаться 
самостоятельно, а скудными за-
пасами воды и продовольствия 
делились поровну. Доброту этих 
людей я никогда не забуду, мо-
жет быть, именно благодаря им 
мы остались живы.

Наше путешествие по тер-
ритории польши было очень 
трудным. Местные жители по-
прятались, все колодцы – на за-
порах, так что даже воды достать 
не представлялось возможным. 
Немецкие самолеты постоян-
но кружили в небе, расстрели-
вая все, что двигалось по доро-
гам. На восток мы пробирались 
лесами и оврагами. Если прихо-
дилось пересекать дорогу, глазам 
нашим представлялось ужасаю-
щее зрелище: огромное количе-

ство убитых, обезумевшие, поте-
рянные люди, брошенные вещи, 
разбитые машины и повозки, 
разлагающиеся трупы коров и 
лошадей... Наконец на каком-то 
полустанке мы взобрались на 
подножку товарного вагона, а 
потом нас пустили и в сам вагон. 
поезд шел на Минск.

Однажды ночью на станции 
Волковыск наш поезд бомбили. 
Все вокруг горело, ночь превра-
тилась в день. поезд шел очень 
медленно, а к нам в вагон на ходу 
вталкивали детей – горели пи-
онерские лагеря, которые нем-
цы тоже не пощадили, хотя при 
их разведке не могли не знать, 
что за цели бомбят их самолеты. 
прошло уже много лет, а у меня 
перед глазами до сих пор стоит 
зарево пожара и фигурки мечу-
щихся детей на фоне огня. Такое 
не забывается.

под Минском мне впер-
вые довелось увидеть воздуш-
ный бой, хотя и боем-то это 
нельзя назвать: несколько фа-
шистских летчиков в упор рас-
стреляли наш самолет. Тот заго-
релся в воздухе, но летчик так 
и не выбросился. Наблюдая это, 
мы плакали.

поездом нас довезли до Ми-
чуринска, где нас ожидала пе-
ресадка на поезд до Воронежа, 
но из вагонов нас не выпустили, 
эшелон оцепила вооруженная 
охрана, и нам было сказано, что 
поедем мы туда, куда нас повезут
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и где всех проверят и разберут-
ся, кто мы такие. Так привезли 
нас в Казахстан: вагончик в сте-
пи, кругом  – ни одного дома... 
поселили в здании школы, и на-
чалось двухмесячное ожидание. 
Зной, пыль, вереницы верблю-
дов, утром  – сладкий чай с ба-
раниной, в обед – чай с рисом и 
опять с бараниной, хлеба нет во-
обще... На рассвете все эвакуи-
рованные собирались у столба 
с репродуктором и ждали сооб-
щений Совинформбюро. Каж-
дый день мы слышали одно и то 
же: сдали город, сдали поселок, 
фашисты вышли на стратегиче-
скую дорогу, и так без конца. А 
нам хотелось услышать совсем 
другое: фашистов вот-вот прого-
нят. Всех охватывала полная без-
надежность, женщины плакали, 
не зная, живы ли их мужья или 
они уже вдовы. Местные жите-
ли помогали нам, чем могли, но 
и у них самих мало что было  – 
сплошная беднота, мы же и того 
хуже – голые и босые, жены по-
граничников выскочили в одних 
ночных рубашках, не успев ни-
чего надеть.

Очень сильно тревожилась я 
и за судьбу родителей, на свои 
письма в Воронеж не получа-
ла никакого ответа. И вдруг  – 
о  чудо!  – телеграмма от сестры: 
«Жива-здорова, еду за вами». И 
жизнь стала светлее, и уже не так 
нестерпимо надоедали кусачие 
мухи, жара и пыль.

Раннее утро, еще не рассве-
ло... Я стою на железнодорожной 
линии. поезд приближается, вот 
он остановился, я вижу свою се-
стру, спешащую ко мне... Вот мы 
уже плачем друг у друга на плече, 
ведь думали, что потеряли друг 
друга навсегда... И скорее домой, 
в Воронеж! переезжали Волгу 
и только сейчас увидели красо-
ту этой реки: множество остров-
ков, пароходики, крутые зеленые 
берега. пересадка в Саратове: го-
род сияет огнями, в магазинах 
вдоволь еды...

И вот мы снова в Воронеже, 
но опять нас ждет эвакуация, на 
этот раз с вагоном оборудования 
телеграфа Юго-Восточной же-
лезной дороги, который сопро-
вождала сестра. Но доехали мы 
только до Сызрани, где управле-
ние дороги вернуло нас обратно 
в Воронеж.

Десятилетку я закончила вес-
ной 1942 года, получила аттестат, 
вступила в комсомол. Немцев на 
воронежском направлении вро-
де бы остановили, и вдруг при-
шло сообщение: фашисты про-
рвали фронт под Касторной и 
двигаются в воронежском на-
правлении. Куда деваться? Что 
делать? Мы растерялись. В это 
время мама болела, и родите-
ли решили: мне и сестре ухо-
дить, а они останутся. Сестра 
ушла пешком вместе с управле-
нием ЮВЖД, а я через две реч-
ки, где вплавь, где вброд, пошла 
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в направлении поселка Анна на 
восток. Туда уходили сотни ты-
сяч людей, дороги были забиты, 
и все это под бомбежкой и пуля-
ми фашистов.

по дороге я познакомилась со 
студентками Воронежского уни-
верситета, и мы пошли вместе с 
отступающими войсками. Тог-
да на нашу группу обратил вни-
мание начальник штаба воен-
но-автомобильной дороги. Он 
сообщил нам, что в армии в ряде 
специальностей мужчин смо-
гут заменить женщины, и пред-
ложил нам вступать в армию. 
Мы с девчатами посоветовались 
и решили – идем в армию! Так я 
вступила в ряды Красной армии.

Для обучения и переформи-
рования нас послали под Анну, 
что в 60 км от Воронежа. Там нас 
подучили стрельбе и строевой 
подготовке, выдали винтовку, 
мужское нательное белье, гимна-
стерки, брюки, шинели, ботинки 
42-го размера и обмотки, коте-
лок, фляжку, ложку. Вместо па-
спортов дали солдатские книж-
ки, и стали мы военными.

Через пару месяцев меня по-
слали в павлов-посад на курсы, 
где я проучилась несколько ме-
сяцев: жесткий распорядок дня, 
постоянные ночные тревоги, 
когда за считанные минуты надо 
быть полностью одетой, воору-
женной и стоять в строю, а потом 
шагать ночью с полной выклад-
кой по колено в мокром снегу в 

заледеневшей одежде. А зима в 
том году была суровая. Хотя это 
и был тыл, но как на первых по-
рах страшно было стоять на по-
сту с винтовкой: шумели дере-
вья, кусты, а мне казалось, что 
кто-то крадется... Напряжение 
невероятное! Но потом привык-
ла, научилась различать звуки и 
пользоваться ограждением из 
пустых консервных банок, стало 
не так страшно.

Однажды нас, восьмерых де-
вушек, послали в Москву, по-
ставили на улице Горького с 
флажками, и мы регулирова-
ли движение. после проверки 
Управлением автотранспортной 
и дорожной службы Красной ар-
мии было решено, что к службе 
на дороге мы годны и можем за-
менить мужчин-регулировщи-
ков. И опять началась учеба: изу-
чение уставов Красной армии, 
строевая и физическая подго-
товка, военно-химическая под-
готовка, топография, средства 
связи, тактика, фортификация, 
маскировка, подрывные и мин-
ные заграждения, переправы, 
военные мосты, дороги, маши-
ны инженерного вооружения, 
организация службы регулиро-
вания, автомобили и тракторы, 
тыл армейский и фронтовой. 
Как видите, набор дисциплин 
был очень серьезным, занима-
лись с рассвета до позднего ве-
чера и теоретически, и практи-
чески, на местности. Жили мы 



299

ГЛАВА III. Воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне

в неотапливаемом помещении 
бывшей фабрики, очень мерзли, 
питание было сверхскромным. 
Самим приходилось солить ка-
пусту, перебирали овощи в под-
вале. Работали все, от простого 
солдата до капитана. Начальник 
курсов полковник Янсон был 
большим поклонником класси-
ческой музыки, и в свободное 
от учебы и работы время мы 
разучивали сольные и хоровые 
партии из «Князя Игоря» Бо-
родина, из Алябьева. Это было 
своеобразной разрядкой от не-
вероятного напряжения.

Окончили курсы мы до-
срочно, с присвоением зва-
ния младшего воентехника по 
дорожно-эксплуатационной 
специальности. Назначение я 
получила на военно-автомо-
бильную дорогу № 26. Начались 
военные будни. В мою задачу 
входила организация движения 
на определенном участке дороги. 
Несмотря на заносы и бомбежки 
на фронт беспрерывным пото-
ком шли эшелоны с продоволь-
ствием и боеприпасами, везли 
раненых, шли военнослужащие. 
Нужно было обеспечить маши-
ны горючим, технической по-
мощью, продовольствием, часто 
приходилось браться за лопаты, 
откапывая застрявшую машину, 
переносить снаряды, оказывать 
медицинскую помощь, делать 
перевязки, а однажды я даже по-
могала при родах.

Особенно трудно приходи-
лось при наступлении: незнако-
мая местность, часто с густым 
лесом, разбитые дороги, незна-
ние польского и немецкого для 
установления контактов с мест-
ными жителями. Регулировщи-
ки в любую погоду, во всякое 
время суток находились на до-
роге. Главное дорожное управ-
ление постоянно запрашивало 
время прохождения эшелонов, 
и малейшие нарушения вызы-
вали тревогу, поэтому нужно 
было сделать все возможное и 
невозможное для бесперебойно-
го движения автотранспорта по 
фронтовой дороге.

Однажды в городе Старый 
Оскол нам пришлось прини-
мать комиссию по расследова-
нию зверств фашистов. На бе-
регу реки был раскопан ров, где 
были захоронены расстрелян-
ные немцами пленные и граж-
данские лица, женщины, дети, 
старики. Меня особенно потряс 
труп женщины с совсем еще кро-
хотным ребенком, который был 
прикручен к телу матери тол-
стым проводом так, что провод 
этот впился в тельце малыша.

В городе Острогожске мест-
ные жители рассказывали, как 
евреев привязывали за шею про-
водом и таскали по бассейну с 
отработанными техническими 
маслами до тех пор, пока они не 
захлебывались в этой жидкости; 
глядя на мучения своих жертв, 
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палачи хохотали. Смотреть и 
слушать о злодеяниях фашистов 
было жутко, думалось: «Да люди 
ли это?»

под Старым Осколом немец-
кие танки прорвали фронт, на-
чалась паника, все пытались 
выбраться на дорогу, чтобы из-
бежать окружения и не попасть 
в плен, который был хуже смер-
ти. На регулировочный пункт в 
больших количествах стали сте-
каться раненые, которых нужно 
было срочно доставить в тыл, 
так как немцы стремились пере-
резать дорогу и окружить наши 
части. Мы останавливали все 
проезжающие машины, грузили 
на них раненых, но очень часто 
шоферы пытались промчать-
ся мимо, не останавливаясь, – 
уж очень велик был страх перед 
танками. порой приходилось 
применять оружие, чтобы оста-
новить такие машины. И все же 
все раненые были доставлены в 
тыл, но мы, регулировщики, из 
этой заварухи едва выбрались.

Однажды в серый осенний 
день с нудным мелким дождич-
ком на регулировочном пункте 
остановился «Виллис», из ко-
торого вышел генерал в наки-
нутой на плечи плащ-палатке в 
сопровождении двух автомат-
чиков. Генерал был очень уста-
лым, с серым лицом. после того 
как регулировщица отрапорто-
вала, он спросил: «Как служит-
ся, девчата?» – поехал к началь-

нику дороги. Один из раненых 
солдат поблизости с уважением 
произнес: «Жуков...»

Были и другие встречи на 
фронтовой дороге: с полковни-
ком Людвигом Свобода, коман-
довавшим чехословацким кор-
пусом, будущим президентом, 
сыгравшим решающую роль в 
событиях 1968 года, когда он 
предотвратил столкновение 
между чехословацкими войска-
ми и советскими танками; с вои-
нами Войска польского в Жито-
мире. Они готовились вступить 
на территорию польши. Какие 
же они были нарядные в своих 
красивых мундирах с иголоч-
ки, в затейливых фуражках, ве-
селые и довольные тем, что воз-
вращаются домой, на родину. 
Встретили нас очень приветли-
во. Мы рассказывали друг дру-
гу о родных местах, показывали 
фотографии родных и близких, 
обменивались адресами. А по-
том нас пригласили к столу, где 
угощали первоклассными аме-
риканскими продуктами: кон-
сервированными сосисками, 
ветчиной, экзотическими фрук-
тами. Для нас такое изобилие 
было просто невероятным, ведь 
к нам редко попадал даже «вто-
рой фронт», как солдаты окре-
стили американскую говяжью 
тушенку.

Но такие встречи с друзья-
ми происходили намного реже, 
чем встречи с врагом. В польше, 
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почти на границе с Германией, в 
лесу сосредоточилась отступав-
шая немецкая часть с танками. 
У врага почти не осталось горю-
чего, и все, что еще оставалось, 
они слили в один танк и ночью 
принялись «утюжить» нашу до-
рогу, сметая все на своем пути. 
Они пытались прорвать второй 
эшелон фронта и выйти в Гер-
манию, в тыл нашему наступа-
ющему фронту. Много девчат в 
ту ночь погибло, сутки мы от-
стреливались, отбивались гра-
натами, укрывшись в каком-то 
монастыре, благодаря толстым 
старинным стенам которого 
мы, наверное, и уцелели. Утром 
же с фронта пришли самоходка 
и танк и выручили нас.

Однажды мы подошли к ста-
рой границе Советского Союза 
и стали искать по карте место, 
где она проходила. после долгих 
поисков и расспросов местного 
населения мы наконец отыска-
ли это место. Облазили все кру-
гом и увидели лежавший непо-
далеку полузасыпанный землей, 
весь грязный, с облезшей кра-
ской пограничный столб. Стар-
шина, пожилой, хозяйственный 
и обстоятельный человек, во-
оружился лопатой и вместе с 
другими солдатами водрузил 
столб на положенное место. 
«пусть знают, где начинается 
Россия», – сказал он.

первый немецкий город, в 
который мы вошли и который 

немцы сдали нам почти без боя, 
был Фестенберг, маленький во-
енный городок, где размеща-
лись эсэсовские части. подхо-
дили мы к нему ночью, думали: 
«Как-то встретит нас Герма-
ния?» А в городе  – ни одного 
жителя, в домах стояли накры-
тые столы, а хозяев уже не было. 
Эсэсовцы под угрозой расстре-
ла заставили всех жителей уйти 
на запад. Фашисты всячески за-
пугивали население, представ-
ляя русских какими-то зверями, 
поедающими немецких детей. И 
потянулись по дорогам Герма-
нии на запад потоки беженцев, 
с колясками и повозками. Так 
же в 1941 году шли сотни тысяч 
русских на восток России, спа-
саясь от фашистов.

Конец войны застал меня в 
Дрездене. Но до этого были еще 
бои за прагу, Брно, посетили мы 
и Вену, а затем − демобилизация 
и домой.

Нужно было приспосабли-
ваться к гражданской жизни, 
от которой за долгие годы вой-
ны я отвыкла. Я всегда любила 
читать, книги открывали пере-
до мною огромный мир знаний, 
расширяли кругозор, делали 
мир богаче и интереснее. по-
этому я решила поступить в би-
блиотечный техникум, по окон-
чании которого в 1948 году 
поступила библиотекарем в Ро-
стовский финансово-экономи-
ческий институт. В 1955 году я 



302

ГЕРОЕВ ТЕХ ЛЕТ ПОМНИМ МЫ ИМЕНА

закончила вечерний факультет 
РФЭИ и перешла на работу ме-
тодистом заочного факультета. 
В институте я проработала в об-
щей сложности 33 года. За труд 

вод был оборонного значения. 
Все мы были значкистами ГТО, 
а также ворошиловскими стрел-
ками. Октябрьским РВК Ленин-
града 9 июля 1941 года я был 
призван в армию с направлени-
ем − курсантом военного учили-
ща. после краткой военной под-
готовки, сроки которой по мере 
усложнения обстановки все со-
кращались, 23 августа прибыл на 
фронт  – в Слуцко-Колпинский 
укрепрайон, который вскоре 
стал, как и другие участки фрон-
та, огневым рубежом обороны. 
К этому времени немецко-фа-
шистские войска вышли на 
ближние подступы к Ленинграду 
(26 км, а на взморье – к Стрель-
не, всего 7-8 км). Немного позже, 
30  августа, замкнулось кольцо 
блокады. Командование Ленин-
градским фронтом 11 сентября 
1941 года принял Г. К. Жуков.

Особенно тяжелыми были 
бои в сентябре 1941 года, о чем 
убедительно свидетельствует и 
то обстоятельство, что против 

в институте была награждена 
медалью «За доблестный труд». 
За участие в войне награждена 
орденом Отечественной войны 
и медалью «За боевые заслуги».

В.А. Воробьев

Свет и тени в жизни солдата

Наше поколение сложилось 
и выросло в трудную, сложную 
эпоху, эпоху глубоких обще-
ственных преобразований, войн, 
разрухи и созидания, политиче-
ских репрессий. Несмотря на те 
или иные потрясения, мы оста-
вались верны исконной, безгра-
ничной любви народа к своему 
многострадальному Отечеству. 
И вот мне, уроженцу Верхнего 
поволжья, бывшему питерскому 
пролетарию, а ныне – приват-до-
центу права, предоставлена воз-
можность написать о своей не-
легкой, полной трудностей, но 
прожитой достойно жизни.

Начало войны встретил ра-
бочим Адмиралтейского (тогда 
им. Марти) завода в Ленинграде. 
Работал токарем среднего (чет-
вертого) разряда с 1937 года, был 
стахановцем-ударником. Сра-
зу после обращения И. Стали-
на к соотечественникам 3 июля 
1941 года масса рабочих, в ос-
новном молодежь, записалась 
в народное ополчение, хотя за-
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168 стрелковой дивизии, отдель-
ных частей и ополченцев на этом 
направлении вели наступление 
три немецкие дивизии. Нам, мо-
лодым, необстрелянным солда-
там, серьезно повезло, что мы 
попали в состав кадровой диви-
зии, уже имевшей до этого опыт 
ведения боевых действий. Для 
нас все дни были тяжелым испы-
танием ратной окопной жизни, 
бесконечных изнуряющих боев. 
Артналеты сменялись миномет-
ным огнем и атаками немецкой 
пехоты, а с наступлением суме-
рек шла артиллерийская дуэль. 
Нередки были и авианалеты. 
Вспоминается день ранения. На-
кануне комвзвода назначил меня 
вторым номером пулеметного 
расчета (станковый «Максим»), 
но в этой роли мне пришлось 
пробыть лишь сутки. С утра 
15 сентября 1941 года над наши-
ми позициями нависла «Рама». 
«Ребята, ждите гостей!»  – про-
молвил кто-то из стариков. Днем 
пикирующие бомбардировщи-
ки волна за волной «утюжили» 
окопы, пулеметные гнезда, узлы 
нашего сопротивления. Нельзя 
утверждать, что мы были безза-
щитны, но на этом участке у нас 
не оказалось противовоздушных 
средств обороны.

В летописи Великой Отече-
ственной войны за 12 сентября 
1941 года (наступление немцы 
начали 9 сентября двумя удара-
ми из Красногвардейска и из-

под Колпино) записано: «Вой-
ска 42-й армии Ленинградского 
фронта вели ожесточенные бои в 
районе Колпино, где противник 
силами 3-х дивизий начал насту-
пление, поставив задачу разгро-
мить войска, оборонявшиеся в 
Слуцко-Колпинском укрепрай-
оне, а затем во взаимодействии 
с наступавшими из Красногвар-
дейска войсками штурмом овла-
деть Ленинградом».

Где-то 23-24 сентября 
1941   года наступление немец-
ко-фашистских войск задохну-
лось, и Верховным командова-
нием Германии был отдан приказ 
перейти под Ленинградом к обо-
роне. Начались новые тягчайшие 
испытания  – 900 дней блокады, 
когда от бомбежек, артобстре-
лов, холода, а главное – от голода 
погибло до 700 тыс. ленинград-
цев. Зарево пожарищ горевших 
Бадаевских складов с мукой, кру-
пой и сахаром можно было на-
блюдать из наших окопов в ночь 
с 8 на 9 сентября на расстоянии 
26 км от Ленинграда. Вот жуткая 
хроника тех дней. Вслед за пер-
вым снижением хлебного пайка 
12 сентября было произведено 
вторичное снижение нормы (ра-
бочим – до 500, служащим – 300 
и детям – 250 г); по третьему сни-
жению 1 октября нормы были 
вновь урезаны, а по четверто-
му, 13 ноября 1941 года, установ-
лены в пределах 300 г хлеба ра-
бочим, а всем остальным (в том 
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числе детям) – 150 г. И хотя в 
связи с ампутацией руки я в то 
время находился на излечении 
в госпитале, мы были очевидца-
ми трагедии – гибели многих из 
этих обреченных. Это тягчайшее 
страдание народа – одно из мно-
гих злодеяний нацизма.

Как и многие миллионы изу-
веченных, погибших или попав-
ших в плен, мы не дошли до по-
бедных сражений конца войны, 
но смогли решить главную зада-
чу  – сдержать и измотать врага 
на первом ее этапе.

...поучительна жизнь солда-
та и позже. Выйдя из госпиталя, 
присел на скамейку возле лаза-
рета и задумался о своей судьбе: 
а что делать дальше? Здесь под-
ходит небесное создание  – мед-
сестричка Таня: «Что пригорю-
нился, солдат?» – на что ответил: 
«Остался без работы (бывший 
токарь), без образования (7 
классов), без семьи и жилья, без 
руки, что же делать?» Нет, это не 
ангел был, ниспосланный небом, 
а просто добрый, душевный че-
ловек, временно приютивший 
бедолагу. Со временем пожени-
лись, прошли вместе более 50 лет, 
из которых 31 год жена тяжело 
болела. Считаю, жизнь прожита 
не напрасно, жена подарила мне 
двоих детей, те – внучат, а ныне – 
и правнучка Диму. Жизнь, как и 
положено, продолжается.

В 1944 году я окончил Охан-
ское педагогическое училище в 

пермской области, а в 1945 году 
поступил на юридический фа-
культет ЛГУ, где встретил сво-
их троих одноклассников, един-
ственных оставшихся в живых. 
В 1959 году защитил кандидат-
скую диссертацию и стал доцен-
том. Основным местом работы 
начиная с 1962 года стала Ро-
стовская государственная эко-
номическая академия (РФЭИ, 
РИНХ). На протяжении 1964–
1972 годов выполнял обязанно-
сти декана ведущего планово-
экономического факультета, а в 
1976 году от доцента Шумили-
на п.Г. принял кафедру истории 
народного хозяйства, которую 
возглавлял до 1989 года.

Всю прожитую жизнь я ощу-
щал и продолжаю через добрые 
воспоминания ощущать нрав-
ственную, духовную поддерж-
ку своего друга жизни  – жены, 
тоже участницы Великой Оте-
чественной, прошедшей всю во-
йну в госпиталях разных фрон-
тов (вплоть до города Сольнок, 
Венгрия). На протяжении всей 
сознательной жизни наша судь-
ба была неразрывно, подчас не-
зримыми нитями связана с исто-
рией Отечества. Как гражданин 
и просто как человек повседнев-
но я сверял устремления и по-
ведение с интересами своей Ро-
дины. За основу была принята 
мудрость петра Великого: «Бла-
гом является все то, что служит 
благу Отечества».
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Незабываемый 1945-й Ве-
ликой Отечественной... Че-
хословакия, окраина праги... 
Мы уже привыкли к вою, ши-
пению мин и снарядов, повиз-
гиванию осколков: фрицы с не-
мецким упорством отчаянно 
сопротивлялись неудержимо-
му натиску наших войск. Горе-
ли дома. Редкие жители появля-
лись и вновь прятались в свои 
укрытия. Наша саперная часть 
расположилась в уцелевших до-
мах, каких-то складских поме-
щениях. Мне поручили связать-
ся и передать записку командиру 
батальона, расположившегося в 
двухстах-трехстах метрах от нас. 
Горящий трехэтажный дом по-
казался мне хорошим укрытием 
и, главное, ход вдоль его массив-
ной кирпичной стены – безопас-
ным. Я уже видел тех, к кому был 
послан, как грохот разорвавше-
гося снаряда, а затем и другого 
потряс землю. Кирпичная стена 
разделилась угловатой трещи-
ной и стала падать на мою сторо-
ну. Несколько прыжков, шагов, 
но площадка большая и ровная... 
Не успею, раздавит... нет, неров-
ная! Еще прыжок – и я лежу на 
спине в прямоугольном продол-
говатом углублении, не более по-
лутора лопат, а на мне – горящая 

стена, от которой я долго убе-
гал, едкий дым которой я дол-
го помнил. Видно, в моем укры-
тии кто-то хотел вырыть окоп, 
да что-то ему помешало, поме-
стились мои ноги, живот и левая 
рука, на груди  – горящая верх-
няя часть упавшей и меня не 
раздавившей стены. Я с трудом 
с поврежденной ногой выполз 
из своего единственного на пло-
щадке углубления, вырытого до-
брым солдатом специально для 
меня, тринадцатилетнего паца-
на, так как взрослый там бы не 
уместился. Задание выполнил. В 
госпитале некто в белом твердо 
произнес: «повезло. Долго жить 
будешь».

Говорят, я очень похож на 
отца, Ивана Васильевича, а он 
был копией своего – моего деда 
Василия, боюсь сказать леген-
дарного, но уж удивительного 
точно. Небольшая деревня Де-
мидово в Рязанской губернии, 
где родился и с пяти лет подпа-
ском возился с лошадьми мой 
отец, славилась в округе частыми 
пожарами, волками и дедом Ва-
силием, сильным, мудрым и сво-
енравным мужиком. Ивана Ва-
сильевича, моего отца, Бог тоже 
не обидел ни силой (двухпудо-
выми гирями баловался), ни вы-

Ю.И. Евсеев

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
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носливостью, ни мудростью, ни 
смекалкой человека, любивше-
го и знающего русскую природу, 
да и немало повидавшего и пере-
жившего. Он участник Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войны, награжден орденами и 
медалями, имел ранения, а глав-
ное − остался в живых! Он пре-
красный баянист-самоучка, 
имеющий образование церков-
ноприходской школы, прошагал 
и проехал половину Советско-
го Союза, выступая с концерта-
ми. С ним всегда и везде была 
жена, как любил говорить отец, 
«подруга дней моих суровых», 
моя мать Елена Михайловна  – 
участница Великой Отечествен-
ной, награжденная медалями за 
ратный труд. Когда и где судьба 
свела бродячего артиста с Рязан-
щины и красавицу ростовчан-
ку с черными, почти до пят во-
лосами, не знаю, но свела крепко 
и навсегда. Они и покинули наш 
мир почти в один год: Елена Ми-
хайловна, пережившая фашист-
скую оккупацию Ростова и до-
шедшая с частями Красной ар-
мии до Вены, последние два 
года прикованная к постели,  – 
в 1972  году и Иван Васильевич, 
участник сталинградских бата-
лий, четыре последних года па-
рализованный и до последней 
минуты веривший в лучшее бу-
дущее, – в 1973. Из жизни ушли 
те, чья миссия на земле в отно-
шении меня и окружающих, на 

мой взгляд, была гораздо важнее, 
чем просто родительская: ведь 
мы с частями Второго Украин-
ского фронта солдатами прошли 
путь от Ростова до Вены, оста-
лись живы и делали все возмож-
ное, чтобы не вспоминалось то 
плохое, что пережила за этот пе-
риод борьбы и победы над фа-
шизмом наша Родина. Конечно, 
нас разъединяла и разбрасыва-
ла судьба по разным местам и на 
недели, и на месяцы, но ехали мы 
в Ростов уже в одном товарняке, 
в одном вагоне, и встречал в сен-
тябре 1945 года нас троих наш 
родной Ростов на площади раз-
рушенного железнодорожного 
вокзала  – хорошо потрепанных 
войной, но живых. Рассказывая 
о родителях-фронтовиках, я не-
вольно вспоминаю и другие яр-
кие события военной поры.

Год 1942-й. после пяти дней и 
ночей почти непрерывной бом-
бежки, житья в погребе, а глав-
ное − после грохота разрываю-
щихся бомб наступила тишина. 
полдня, а может и больше, мы не 
слышали гула моторов немецких 
бомбардировщиков, залпов ору-
дий, грохота взрывов. Жуткая 
тишина. И вдруг сразу по всем 
улицам – треск мотоциклов, лязг 
танков, незнакомый лающий го-
вор и налитые слезами глаза ма-
тери. В наш город на долгие-дол-
гие месяцы вошли немцы. Голод, 
холод, расстрелы практически за 
каждую провинность, не важно, 
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старик ты, женщина или мало-
леток. Я, тогда десятилетний ре-
бенок, уже знал в полной мере 
чувство лютой ненависти. Мо-
его дядю, инвалида, схватили и 
поставили к стенке дома за то, 
что он не отдал идущему ему на-
встречу немецкому патрулю ка-
кую-то одежду, которую тот нес 
для обмена на макуху, наш хлеб. 
И только случайно выскочив-
ший сосед, говоривший по-не-
мецки, сумел убедить предста-
вителей «тысячелетнего рейха» 
не убивать. На углу 18-й Ли-
нии и Мурлычевской долго ле-
жали несколько трупов  – ста-
рики и женщина, убирать не 
разрешали.

питьевую воду брали из 
Дона. Зимой привязывали боч-
ку к санкам и вдвоем с мамой 
везли вверх, с набережной. Боч-
ки обычно хватало на неде-
лю. Тяжело. За два квартала до 
дома остановились отдышаться. 
Один из двух оказавшихся ря-
дом фашистов, ухмыляясь, уда-
ром ноги опрокинул бочку с на-
шей водой. Зачем??? Я бездумно 
(пацан ведь!) бросился на него... 
Жуткий крик матери... Несколь-
ко чувствительных тумаков, зло-
радный смех обидчиков и опять 
страшное чувство ненависти.

Нас, нескольких мальчи-
шек-одногодок, сводил с ума за-
пах, исходивший от варева, го-
товившегося на соседнем дворе 
румынскими частями. Мы под-

бирались к походной кухне и 
могли часами вдыхать чудесный 
аромат. Там же образовалась 
большая куча костей. Уж и не 
помню, откуда я узнал, что кости 
хорошо горят. Наша печка-бур-
жуйка уже давно не топилась: 
все, что можно было спалить, 
включая и мебель, сожгли. Ночь. 
Отодрав доски забора, полз-
ком – к куче костей. Охапку ко-
стей – в мешок, ползком – обрат-
но домой. показалось мало. Все 
повторилось, вот только обвали-
лась и загремела куча, посыпа-
лись кости. Выстрелы часовых, 
свист пуль: хорошо, что пролете-
ли рядом. Отлежался, уполз. Ме-
шок с костями не оставил (шел, 
полз-то зачем?). Мать обо всем, 
конечно, догадалась, осматривая 
мою одежду, но трепку не задала 
и ничего не спрашивала. Топили 
помалу  – берегли. Кости хоро-
шо горели и согревали нас почти 
две недели. А как было интерес-
но увидеть солдата, в январе  – 
феврале 1943 года сумевшего 
сбежать из фашистского плена, 
которого мы, переодев в отцов-
скую одежду, прятали в подвале, 
в бочках, деля с ним свою скуд-
ную пищу!

Вспоминается такой порази-
тельный факт: не имея ни радио, 
ни репродуктора, ни, естествен-
но, газет, мы тем не менее точно 
знали, что немцам «дали прику-
рить» под Москвой, что фаши-
стов разгромили под Сталингра-
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дом, что фельдмаршал паулюс у 
нас в плену. И мы ждали, надея-
лись и верили, что скоро придут 
наши, что скоро, очень скоро мы 
не будем слышать и видеть этих 
сытых ненавистных выкормы-
шей гитлеровской Германии.

Вначале мы слышали непре-
рывный гул, а последние три-че-
тыре дня и видели ночное зарево 
на востоке и прямо-таки с ра-
достью ощущали ухающие зал-
пы тяжелой артиллерии и на-
ших родных катюш. Двухэтажка 
на двадцатой и Мурлычевской 
раскачивалась и вздрагивала от 
каждого залпа, разрыва бомбы. 
В погреб не прятались: Екатери-
на Авдеевна, моя бабушка, твер-
до сказала, что мы не можем по-
гибнуть от своих, наших. И не 
погибли.

Освобождение Ростова у меня 
связано с объятиями, криками 
«Ура!», всеобъемлющей радо-
стью и... слезами. плакали солда-
ты и офицеры, женщины и дети, 
от радости и горя, от встреч и от 
воспоминаний. Мама сделала бу-
терброд: на наш хлеб из макухи 
и еще чего-то был положен свер-
ху настоящий ломтик хлеба, вид-
но, солдатского, а еще нас угости-
ли тушенкой, тоже солдатской! А 
еще... один из офицеров, что оста-
новились у нас в доме, разрешил 
мне выстрелить из пистолета ТТ 
один раз в потолок (уж больно я 
ему понравился, или своего сына 
вспомнил)! В потолок нашей ма-

ленькой спальни я выпустил всю 
обойму, не мог остановиться. 
представлял, что стреляю в га-
дов-фашистов. Мне было 11 лет.

Отец появился неожиданно и 
к вечеру ушел, вскинув на пле-
чо карабин, оставив нам полный 
солдатский рюкзак с продукта-
ми. В августе мать уже работала 
в воинской части, которая вско-
ре перебазировалась куда-то на 
Украину. Я должен был учить-
ся, но... В войну дети не учатся, 
в войну дети играют. Игрушек 
у меня не было, играть в вой-
ну не было необходимости: впе-
реди  – тяжелые дороги войны 
на Украине, окружение, перева-
лы Карпат, Молдавия, Румыния, 
Венгрия, Чехословакия, столи-
ца Австрии – город Вена, где мы 
узнали, что фашистской Герма-
нии больше нет, как нет в живых 
почти 50 миллионов людей, ко-
торые могли бы смеяться и пла-
кать, ненавидеть и любить даже 
сегодня, здесь, рядом.

Вспоминается многое, и хоро-
шее и плохое, не меньше забы-
лось, тем более что после войны 
я сделал все, чтобы не вспоми-
нать то, что вспоминалось по но-
чам. Но как вытравить из памя-
ти братскую могилу на окраине 
украинского села, раскопанную 
нами, могилу, в которой были 
старики, женщины, дети, без еди-
ной раны, многие сидели и даже 
стояли? Их фашистская нечисть 
засыпала... живьем.
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Конечно, не забыть мне и 
дней в окружении где-то под 
Черниговым. Нас, человек 25-
30, расположившихся в подва-
ле-складе, забитом картошкой, 
на окраине украинского хуторка, 
окружили немцы, а немцев окру-
жили наши. приказ был не дви-
гаться, себя по возможности не 
выдавать и ждать, ждать, ждать... 
Немцам было не до нас. Ждали 
почти месяц. продукты кончи-
лись на четвертый день, но кар-
тошки... картошки было много. 
Ни хлеба, ни соли. Утром пюре, 
днем  – картофельный бульон и 
картошка, на ужин картофель в 
мундирах... Опухшие, черные, 
немытые... А потом нас обнима-
ли братья по нашей саперной. 
Кормили осторожно, в поле-
вом госпитале было чисто и сыт-
но. приходили посмотреть на 
нас, кого уже считали погибши-
ми. Капитан Жлобинский (жив 
ли? помнит ли?) подарил мне ма-
ленький револьвер, с которым 
я долго не расставался. А еще в 
госпитале я впервые сам прочи-
тал поэму Константина Симоно-
ва «Сын артиллериста». Год был 
1944-й.

Незабываем май 1945-го. Об-
нимались, плакали, танцевали, 
фашистская Германия пала. Ко-
лонны жалких пленных, испу-
ганные лица жителей и широкие 
улыбки наших солдат и деву-
шек-регулировщиц. Но еще не 
раз приходилось слышать: этот 

подорвался на мине, того застре-
лил недобитый фашист.

Июнь-июль 1945-го. Знамени-
тый на весь мир венский лес, мо-
гила И. Штрауса и венский театр, 
взорванный изнутри, с громад-
ной дырой в крыше, изорванные 
в клочья красные кресла, целе-
хонькая сцена, на которой тан-
цует сама Галина Уланова. Зал 
набит битком, мы стоим, сидим, 
лежим, кто как устроился. Смо-
трим, слушаем, наслаждаем-
ся отрывками из балетов. Война 
действительно окончилась!!!

Ростов встретил нас желто-
глазьем донской осени. Нашим 
пристанищем стала шестнад-
цатиметровая комната моей се-
стры Евы Ивановны в комму-
налке. Впятером нам было тесно, 
но дружно и весело.

В школу меня, окончившего 
только первый класс, в четвертый 
взяли с трудом: переросток, не 
учившийся всю первую четверть 
и часто, слишком часто, употре-
блявший далеко не литературные 
слова и выражения. Свои недо-
статки я знал, ведь я был с наши-
ми, родными мне солдатами, ко-
торые тоже не всегда выражались 
литературно... Но никто не по-
жалел  – я окончил семь клас-
сов на «хорошо» и «отлично», 
был активным участником жиз-
ни школы. Оказалось, что война 
для меня не окончилась, она об-
рела другую форму, более гуман-
ную: борьба! Работая разнорабо-
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чим, грузчиком в порту, я за два 
года окончил 8-й, 9-й, 10-й клас-
сы вечерней школы. Еще в шко-
ле в составе сборной я стал при-
зером в беге на 1000 м и в спорте 
я обрел дорогу, которая сама вы-
брала меня, увела от многого, что 
было в послевоенные годы в Ро-
стове (Ростов-папа как-ни как!), 
что могло запросто исковеркать 
мне жизнь. Мое увлечение спор-
том подвело меня к самому глав-
ному, что стало стержнем моей 
жизни  – горам. Они стали для 
меня той средой, которая сфор-
мировала и воспитала меня не 
только как человека, спортсме-
на, альпиниста, но и как ученого. 
Работа и отдых, чемпионаты по 
альпинизму и обучение альпи-

боты отца, я поступила в шко-
лу-семилетку. В 1937 году умер 
отец, и я была вынуждена идти 
работать. поступила на ленин-
градский центральный телеграф 
телеграфисткой, где окончи-
ла одновременно и школу ФЗО, 
стала работать на аппарате Бодо.

То были трудные предвоен-
ные годы. Мы знали, что фашист-
ская Германия собирается вое-
вать с нами. Об этом говорили 
и сами фашистские главари. Ан-

низму, туризму, горнолыжному 
спорту молодежи, тяжелейшие 
поисково-спасательные работы 
и радость спортивных побед над 
трудными вершинами Кавказа, 
памира, Тянь-Шаня в БОРЬБЕ (!) 
с непогодой, отвесными участка-
ми маршрута, ни с чем не сравни-
мое чувство первопроходца – вот 
далеко не полный перечень того, 
чем для меня были, да и остались 
сегодня горы. Мои горы. Мой 
стиль жизни. Насколько позволя-
ет возможность, рядом была, есть 
и будет подруга дней уже моих 
суровых – Валентина Георгиевна.

Мне был, есть и будет по-
нятен, дорог и ведущий девиз: 
«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!»

А.Г. Карасева

У озера Балатон

Я, Карасева Антонина Георги-
евна, родилась 4 июня 1921 года 
в Ленинградской области в де-
ревне подол в семье рабочего ле-
сопильного завода. Отец  – Ба-
женов Георгий Данилович  – с 
1929  года работал мастером по 
экспорту на лесопильном заводе 
«пионер» в Ленинграде. Мать  – 
Васса Дмитриевна – вела домаш-
нее хозяйство.

Когда наша семья переехала 
в Ленинград, к новому месту ра-
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глия, Франция, Чехословакия, 
польша отказывались заклю-
чать с нами договоры о взаимо-
помощи. Народ готовился к бу-
дущей войне, но ему не хватило 
времени.

Заключение с Германией пак-
та о ненападении давало ма-
ленькую надежду на то, что нам 
удастся оттянуть начало вой-
ны еще на год или два. Однако 
22 июня 1941 года, порвав дого-
вор о ненападении, фашисты ве-
роломно напали на Советский 
Союз.

Морально народ был готов к 
войне, был готов драться не на 
жизнь, а на смерть. Но техни-
ки, особенно новейшей, у нас в 
первые дни войны было мало, а 
опыта ведения войны совсем не 
было, что дало возможность фа-
шистской Германии одерживать 
над нами первые победы.

В первые дни войны ушли на 
фронт мои четыре брата. Так как 
я работала на телеграфе и име-
ла бронь, как и 52 человека моих 
коллег по работе, на фронт по-
пала позже, в июле, когда нас 
направили в действующую ар-
мию, в 57-й отдельный полк свя-
зи Карельского фронта. 19 июля 
1941 года мы приняли военную 
присягу.

первый раз попали под бом-
бежку, когда ехали к месту служ-
бы на станции Волхов. Можно 
сказать, что это было первое бо-
евое крещение. Что бы там ни 

говорили, но бомбежка − шту-
ка страшная: ты лежишь, рас-
пластавшись на земле, с бессиль-
ной злобой смотришь в небо 
на своего врага, а у тебя в голо-
ве одна мысль: каждая воющая 
бомба, каждая свистящая пуля 
направлены на тебя. Хотя нале-
ты эти были сравнительно ко-
роткими, казалось, что проходит 
целая вечность.

В 1942 году мы стали полу-
чать печальные письма о смер-
ти своих родных и близких. Моя 
мама умерла в блокаду. Служить 
стало труднее, но и тем сильнее 
было наше стремление бить вра-
га без пощады.

Однажды мы выезжали для 
проведения боевой операции в 
город Сегежа. В это время через 
фронт прорвался батальон лыж-
ников финской армии. Не дойдя 
до нас десяти километров, фин-
ны напали на полевой военный 
госпиталь и убивали раненых 
красноармейцев, медицинский 
персонал, молодых девочек, ко-
торые помогали раненым. Нас 
охраняла рота автоматчиков, и в 
этой обстановке мы обеспечива-
ли бесперебойную связь. За му-
жество и отвагу при проведении 
этой операции я была награжде-
на медалью «За боевые заслуги», 
а также за отличное владение 
техникой получила нагрудный 
знак «Отличный связист». Име-
ла воинские звания, внача-
ле − ефрейтора, затем младше-
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го сержанта, сержанта, старшего 
сержанта.

В 1943 году 26-я армия, в ко-
торой был и наш полк, вошла в 
состав 3-го Украинского фрон-
та, освобождавшего Австрию. А 
в 1944 году в ходе тяжелых боев 
в Венгрии в местечке Шервар я 
встретилась с родным братом 
петром. Верно гласит послови-
ца: «Гора с горой не сходится, а 
человек с человеком сойдутся». 
Думаю, это было наградой судь-
бы за то, что пятеро из нашей се-
мьи находились на фронте.

В зимне-весенний период 
1945 года немцы предприняли 
последнее отчаянное наступле-
ние в Венгрии, в районе озера Ба-
латон, где танковая армада Гуде-
риана пыталась сбросить наши 
войска в Дунай. Завязались кро-
вопролитные бои за каждый 
метр территории. Но порыв гит-
леровцев был сломлен. В приказе 
верховного командования № 306 
от 24 марта 1945 года отмеча-
лось, что «войска 3-го Украин-
ского фронта в этих боях взяли 
в плен 6000 солдат и офицеров 
противника, уничтожили и за-
хватили 745 танков и самоход-
ных орудий, свыше 800 орудий 
и много другого вооружения и 
военного имущества». Об этих 
боях А. С. Давыдовым была на-
писана книга «Массовый геро-
изм советских войск на фронтах 
Великой Отечественной войны 
и его истоки» (изд. МО СССР, 

1980), где упоминается, в част-
ности, и мое имя: «Мужество и 
отвагу проявила в боях связист-
ка Баженова-Карасева Антони-
на Георгиевна. В период контр-
удара фашистских войск в райо-
не Секешфехервара она в течение 
трех суток не отходила от аппа-
рата связи. Обеспечив надежную 
связь с вышестоящим штабом, 
она тем самым способствовала 
успешному выполнению наши-
ми войсками боевой задачи. За 
указанный подвиг Баженова-Ка-
расева А.Г. была награждена ор-
деном Красной Звезды. Несколь-
ко раньше за мужество и отвагу, 
проявленные в боях на Карель-
ском фронте, Антонина была на-
граждена медалью «За боевые 
заслуги».

Так я прослужила в дей-
ствующей армии до сентября 
1945  года, когда по демобили-
зации была уволена в запас. Но 
до этого произошло еще одно, 
как это ни удивительно, радост-
ное событие: находясь в рядах 
Советской армии, я повстреча-
ла очень доброго, порядочного 
и храброго человека – офицера 
Карасева Николая Алексеевича, 
за которого вышла замуж. Мой 
муж всегда оказывался там, где 
трудно приходилось связистам, 
и своими действиями, своей сме-
лостью вносил в их ряды спо-
койствие. За мужество и отвагу 
он был награжден орденом От-
ечественной войны II степени, 
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двумя орденами Красной Звез-
ды и другими наградами. Моя 
жизнь сложилась счастливо. У 
нас с мужем двое детей, сын и 

ациях. Не буду сейчас их вспо-
минать, ибо было их очень мно-
го за два года моего пребывания 
на передовой. К тому же все это 
было слишком давно, и пото-
му вспомнить все с достаточ-
ной четкостью просто невоз-
можно, а искажать события не 
хочу. Могу только поделиться 
самыми общими впечатлениями 
о немцах, с которыми моя воен-
ная должность сводила меня нос 
к носу.

В 1942 это были наглые и са-
моуверенные вояки. Один из 
первых пленных немцев требо-
вал от меня и моих разведчи-
ков немедленно отпустить его и 
даже самим сдаться ему в плен. 
Он говорил, что немцы все рав-
но уничтожат «русских свиней», 
как насекомых, с помощью газо-
вых камер. В 1943 пленные нем-
цы таких заявлений уже не дела-
ли, а в 1944 стали еще тише.

В марте 1944 года я был тяжело 
ранен, и моя военная служба за-
кончилась. Однако судьба вско-
ре опять свела меня с пленными 

дочь, внучка. С 1965 года я рабо-
тала в РИНХе, где неоднократно 
отмечалась почетными грамота-
ми и ценными подарками.

В.С. Князевский

Моя попытка попасть на 
фронт уже в 41-м не удалась, не-
смотря на наличие у меня грамот 
за победы на соревнованиях по 
стрельбе и разряда по спортив-
ной гимнастике. «Этого мало, − 
сказал военком Кировского рай-
она нашего города. – Надо иметь 
хорошую военную специаль-
ность, ибо на фронте предстоит 
встреча с очень сильным врагом, 
сумевшим поставить на коле-
ни Францию всего за месяц с не-
большим, польшу – за две неде-
ли, а другие страны Европы – за 
считанные дни».

Военком пообещал напра-
вить меня в военное учили-
ще одним из первых, как толь-
ко придет разнарядка, и свое 
слово сдержал: в августе 42-го в 
звании лейтенанта я начал свою 
военную службу на Северо-За-
падном фронте в качестве ко-
мандира взвода разведки арт-
полка 126 бригады 11-й армии.

Хорошая спортивная подго-
товка сильно выручала меня на 
фронте в разных тяжелых ситу-

О войне
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немцами. после окончания на-
шего института (тогда РФЭИ) я 
поступил в аспирантуру и вско-
ре был избран секретарем пар-
торганизации института. Я стал 
помогать тогдашнему директору, 
Ларионову Константину Алек-
сандровичу, в восстановлении 
здания института. Средства для 
восстановительных работ были 
выделены, однако не хватало ра-
бочих рук. Тогда при посредстве 
органов мы привлекли к этому 
делу пленных немцев, находив-
шихся в лагерях вблизи Росто-
ва. Это были уже совсем другие 
немцы: они производили впечат-
ление людей, никогда не держав-
ших в руках оружия.

Каких же огромных сил и 
жертв стоило нашему народу 
вырвать из рук немцев это ору-

жие! Ведь они были первокласс-
ными вояками и держали ору-
жие в руках очень крепко. Даже 
в конце войны, в январе 1945 
года, в Арденнах, они смогли на-
нести такое поражение нашим 
союзникам, что те в панике бе-
жали. Чтобы спасти союзников 
и открытый ими с такими про-
волочками второй фронт, нам 
пришлось начать незапланиро-
ванное наступление по всему 
Восточному фронту. Мы отвлек-
ли на себя немцев, потеряв опять 
сотни своих солдат и офицеров.

Союзники не любят вспоми-
нать про Арденны 45-го, но зато 
хорошо помнят о тушенке, по-
ставлявшейся нам в войну по 
ленд-лизу и счет к оплате, за ко-
торую они нам периодически 
предъявляют.

С.И. Кошелев

Через две войны

Родился я 10 ноября 1922 
года в Сталинграде (Волгограде) 
в семье служащего. Семья была 
многодетная, я был пятым ре-
бенком. Мать вела домашнее хо-
зяйство, отец работал по снаб-
жению, всегда в разъездах.

Окончил среднюю шко-
лу №  18 им. А.С. пушкина в 
1941 году. Рос развитым мальчи-
ком, много занимался спортом: 

зимой  – лыжи, хоккей, летом  – 
футбол, играл за юношескую 
команду «Металлист». по вече-
рам во Дворце спорта занимал-
ся гимнастикой и боксом.

И ВДРУГ – ВОЙНА!
В ряды Красной армии сра-

зу же были призваны старшие 
братья: Иван пропал без вести в 
июле-августе 1941 года на Мин-
ско-Смоленском направлении, 
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два других брата, Анатолий и 
Виктор, были ранены в начале 
1942 года и уволены из армии 
как инвалиды войны.

В конце июня 1941 года я был 
призван в армию и после про-
хождения медицинской комис-
сии направлен в Сталинград-
ское военное училище связи 
(СВУС) курсантом. 

потекли монотонные учеб-
ные дни курсантской жизни. 
Много занимались спецсвязью, 
учениями и походами, а также 
марш-бросками (часто в проти-
вогазах). Те, кто был городски-
ми жителями, изредка получали 
увольнительные домой.

В конце апреля 1942 года я с 
группой других выпускников 
получил направление в форми-
рующийся 449 ОЛБС  – отдель-
ный батальон связи фронтового 
назначения.

В конце августа мы в эше-
лоне отправились в район села 
Селижарова Калининской об-
ласти и были зачислены в дей-
ствующую 39 армию Калинин-
ского фронта. по прибытии в 
село Селижарово мы получи-
ли первое боевое крещение  – 
при разгрузке эшелона наш ба-
тальон попал под бомбежку, 
понесли первые потери, и нам 
стало понятно, что мы уже на 
фронте и началась нелегкая 
фронтовая жизнь.

Во время боевых действий 
войска 39 армии постоянно ма-

неврировали, и мы с батальоном 
связи в ее составе за годы вой-
ны перемещались и воевали на 
Калининском, 1-м прибалтий-
ском, Западном, 3-м Белорус-
ском, Забайкальском фронте.

памятна Белорусская опера-
ция, носившая кодовое назва-
ние «Багратион». Наша 39 армия 
в период с 23 нюня по 29  авгу-
ста 1944 года шла с боями на на-
правлении Витебск-Вильнюс, 
форсировав реку Неман, про-
двинулась более чем на 300 км и 
подошла к границе с польшей. 
Наш батальон участвовал в этой 
операции, обеспечивая про-
кладку и обслуживание «посто-
янных» линий связи за армией.

помню случай, когда мною 
был послан с узла связи на 
устранение прорыва линии сер-
жант Феофилов, который вы-
полнил задание и уничтожил 
вражеского лазутчика, за что 
был награжден медалью «За бо-
евые заслуги».

К новому 1945 году войска 
39 армии, а с ними и наш бата-
льон, вступили на землю врага 
в Восточную пруссию. Говорят, 
есть такое понятие «судьба», 
или «рок», я в полной мере ощу-
тил это на себе. В феврале 1945 
года на подступах к городу-кре-
пости Кенигсберг враг остано-
вил продвижение войск нашей 
армии. Мы заняли оборону и 
начали подготовку к штурму 
крепости.
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Накануне праздника Дня 
Красной армии враг предпри-
нял попытку отбросить наши 
части, и кое-где ему это удалось, 
он продвинулся немного впе-
ред. Мой взвод в это время за-
нимался обслуживанием узла 
связи на линии НГ – Кп Армии, 
была дана команда срочно свер-
нуть узел связи и переместить-
ся на несколько километров на 
восток. Мы прибыли в населен-
ный пункт пердолен.

И вот днем, где-то уже в кон-
це февраля, мы с бригадой при-
водили в порядок имущество 
связи и аппаратуру, а против-
ник методично, как это умели 
немцы, обстреливал близлежа-
щую местность. Меня срочно 
вызвали на связь в помещение, 
и я ушел, а в этот момент во дво-
ре у машины, около которой мы 
работали, разорвался снаряд. 
Взрывом был убит младший сер-
жант Титов, а другой сержант – 
Захаров – был ранен. Меня как 
раз около них не было. Вот и не 
верь после этого судьбе! 

после взятия Кенигсбер-
га наша армия была выведена 
во 2-й эшелон, составив резерв 
ставки Верховного главноко-
мандующего. Наш батальон был 
сосредоточен в районе города 
Инстенбурга. Окончание вой-
ны чувствовалось во всем. 
Нам, связистам, была дана ко-
манда готовить технику к дли-
тельному переезду. Начало мая 

принесло весть о полной и без-
оговорочной капитуляции фа-
шистской Германии, и мы, во-
ины, салютовали из всех видов 
оружия, у кого что было: писто-
летов, автоматов, до самого кон-
ца, до последнего патрона.

Но на этом война для меня не 
закончилась. На Востоке оста-
вался последний очаг войны  – 
милитаристская Япония, вед-
шая в то время войну против 
Америки, нашего союзника на 
Западе. 8 августа 1945 года со-
ветское правительство объя-
вило, что с 9 августа 1945 года 
Советский Союз будет считать 
себя в состоянии войны с Япо-
нией. Мы получили приказ на 
переезд. Через всю страну ехали 
на восток, не зная куда, почти 
не останавливаясь. И вот как-
то ранним утром, проснувшись, 
мы увидели, что находимся в 
безлюдной местности, почти 
пустыне. Это была Монголия.

Вскоре получили приказ из-
бавиться от всего ненужного и 
готовиться к тяжелейшему пе-
реходу через пустыню Гоби и 
отроги Большого Хингана в 
Маньчжурию.

Выполняя приказ командую-
щего Забайкальским фронтом, 
войска 39 армии в тяжелейших 
условиях безводной полупу-
стыни Гоби успешно соверши-
ли марш на территории Монго-
лии и в обстановке абсолютного 
бездорожья, преодолевая гор-
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ный хребет Большого Хингана, 
ежедневно с боями проходили 
около 40 км.

Общей сплошной обороны 
на этом направлении против-
ник не строил, были созданы 
только огневые точки в несколь-
ко ярусов, имевшие между со-
бой огневую связь. В большом 
количестве встречались желе-
зобетонные доты и дзоты, ко-
торые были хорошо замаски-
рованы под горную местность, 
встречались и дзоты с «ками-
кадзе» (смертниками). 

после преодоления Большо-
го Хингана войска вышли на 
оперативный простор  – откры-
валась центральная Маньчжу-
рия. С боями части нашей ар-
мии уже к 20-м числам августа, 
овладев городами Солунь и Ва-
немяо, вышли в центральную 
Маньчжурию.

Впереди пролегала железная 
дорога Чаньчунь  – Мукден  – 
порт-Артур. На некоторых на-
правлениях японские гарнизо-
ны начали сдаваться в плен, а 
тем самым капитулировали и 
города.

Наш батальон через перевал 
шел в основном пешим ходом, 
на определенных участках ино-
гда нас подвозили на машинах 
и подводах. передвигаясь че-
рез хребет Большого Хингана, 
мы встречались с кочевника-
ми  – охотниками, живущими в 
юртах. Люди были одеты в бара-

ньи шкуры, на головах – шляпы 
из тростника. Мужчины носили 
длинные косы, у взрослых – де-
ревянные курительные трубки. 
Они говорили на каком-то на-
речии, которое даже наши пере-
водчики не понимали.

после перехода хребта Боль-
шой Хинган мы почувствовали, 
что жара сменилась дождями, и 
нам приходилось передвигаться 
вперед за армейскими частями 
2-го эшелона, которые шли на 
танках и тягачах под проливны-
ми дождями по раскисшей до-
роге. Штаб армии перемещал-
ся вперед быстро, и у связистов 
нашего батальона не было воз-
можности строить постоянные 
линии связи, поэтому активную 
нагрузку выполняла только ше-
стовая рота. Во время стреми-
тельного наступления и про-
движения вперед в то время в 
звене «армия-фронт» успешно 
действовали мои коллеги, ар-
мейские связисты, переходя на 
радиосвязь.

2-го сентября 1945 года Япо-
ния капитулировала, Вторая 
мировая война была законче-
на, а наша страна вернула себе 
исконно русские территории  – 
Южный Сахалин, Курильские 
острова.

449 ОЛБС, батальон фрон-
тового значения, в декабре 
1946 года был расформирован, 
и меня направили на службу 
в должности заместителя ко-
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мандира 128 отдельной теле-
фонно-эксплуатационной роты 
связи (ОТЭР), которая обслу-
живала участок линий связи 
Цзинь – Чжоу – Дайрен. За от-
личное знание сети проводных 
линий связи Ляодунского полу-
острова я был переведен в от-
дел связи штаба 39 армии, где 
проработал с 1949 до конца 
1950 года в должности офице-
ра проводной связи. Самые теп-
лые воспоминания тех лет у 
меня сохранились о начальнике 
отдела связи полковнике Дуна-
еве Н.В., старшем офицере ра-
диосвязи подполковнике Раби-
новиче М.п., старшем офицере 
проводной связи капитане Ру-
мянцеве Н.В. и о майоре Татар-
чуке Е.И.

В 1951 году я был переве-
ден в 7 отдельный полк связи 
(ОпС) 39 армии, где прорабо-
тал на различных должностях 
до 1955 года, когда мы стали го-
товить военных связистов для 
КНР. За время работы в полку 
связи я награжден двумя награ-
дами КНР.

В мае 1955 года армию ста-
ли выводить из КНР, наш полк 
был расквартирован в окрест-
ностях Читы, и после демобили-
зации я в звании майора прие-
хал в Ростов-на-Дону.

С 1956 по 1966 год работал 
в финансовом отделе Октябрь-
ского района, но, работая на 
должности начальника инспек-

ции, необходимо было иметь 
высшее образование, надо было 
учиться в институте, но в этом 
и состояла проблема! Во время 
войны маме пришлось бежать 
из горящего Сталинграда, бро-
сив все имущество. Все нажитое 
сгорело, сгорели все докумен-
ты, в том числе и мой аттестат 
об окончании 10 класса. Архи-
вы также погибли, поэтому мне 
пришлось уже в Ростове вновь 
поступить в 10-й класс школы 
рабочей молодежи с 2-х − ме-
сячным испытательным сроком 
по успеваемости.

Испытание я с честью выдер-
жал, учился отлично, окончил 
школу с серебряной медалью, и 
путь для поступления в инсти-
тут был открыт.

В 1961 году я поступил в 
РФЭИ на вечернее отделение, 
окончил в 1966 году уже РИНХ, 
после чего меня пригласили на 
работу в научно-исследователь-
ский сектор (НИС) института, 
где я и проработал до 1993 года 
в должностях от младшего до 
старшего научного сотрудни-
ка – начальника сектора финан-
сов при финансово  – экономи-
ческом факультете.

За время работы в институте 
я имел множество благодарно-
стей, а за время военной службы 
и после ее окончания награжден 
тремя орденами и двумя боевы-
ми медалями, имею также более 
20-ти различных медалей.
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Я родился 29 января 1921 года 
в бедной крестьянской семье, 
в хуторе Митрофаново Егор-
лыкского района Ростовской 
области. В семье было семеро 
детей. Родители  – Василий Гри-
горьевич и Анисия Стефанов-
на – в 1929 году вступили в кол-
хоз, где и проработали до конца 
жизни.

Я поступил в школу в 
1929  году, а в 1936 окончил 
7 классов. В августе 1938 года по-
ступил в Сальский сельскохо-
зяйственный техникум на агро-
номическое отделение, которое 
окончил в июне 1941 года, по-
сле чего 22 июня Сальским воен-
коматом был призван в армию и 
направлен в Новочеркасское во-
енное кавалерийское училище.

Когда в первых числах октя-
бря 1941 года немцы подходили 
к границам Ростовской области, 
наше училище, одновремен-
но с Ростовским артиллерий-
ским училищем, было поднято 
по тревоге и выдвинуто навстре-
чу врагу.

Мы вступили в бой в райо-
не села Мало-Кирсановка, севе-
ро-западнее Матвеева Кургана. 
Это было нашим первым бое-
вым крещением. Здесь 16 октя-
бря 1941 года я получил и первое 

ранение, в голову. Когда меня хо-
тели отправить в военно-поле-
вой госпиталь, я отказался, что-
бы не отрываться от товарищей. 
А в начале ноября училище было 
выведено из боя для продолже-
ния учебы, сосредоточилось в 
станице Белая Глина Краснодар-
ского края на границе с Ростов-
ской областью и после неболь-
шой передышки своим ходом 
направилось в пятигорск, где 
продолжалась напряженная уче-
ба до начала февраля 1942 года. 
Были проведены выпускные эк-
замены, и успешно сдавшие их 
получили звание лейтенантов.

Я в числе 15 выпускников был 
направлен в 116 Донскую каза-
чью кавалерийскую дивизию, 
которая формировалась из до-
бровольцев Дона  – стариков и 
молодежи непризывного возрас-
та. Штаб дивизии находился в 
Сальске. Я был назначен коман-
диром взвода противотанковых 
ружей (пТР) во второй эскадрон 
259 Донского казачьего кавале-
рийского полка, находившийся в 
станице Шаблиевской, в 15 км от 
Сальска.

В первые же дни Великой От-
ечественной войны на Дону был 
брошен клич «Казаки, на коней!» 
В городах, станицах и хуторах 

И.В. Овчаренко

Главное – в служении Отечеству
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Ростовской области возника-
ли митинги, сходы, собрания, 
на которых народ выражал не-
нависть к врагу и выказывал го-
товность сделать все для унич-
тожения агрессора, напавшего 
на нашу Родину. Многие прихо-
дили в райкомы, райисполко-
мы, военкоматы с просьбами от-
править их на фронт. Только в 
Ростове-на-Дону за короткий 
срок было подано 15 тысяч за-
явлений. Бюро Ростовского об-
кома партии, поддерживая па-
триотическое движение казаков, 
15 июля 1941 года приняло по-
становление «О формировании 
добровольческой Донской ка-
зачьей кавалерийской дивизии». 
В ряды защитников Родины за-
писывались ветераны первой 
конной армии, соратники под-
телкова и Кривошлыкова.

В отряды приходили целыми 
семьями. Так, из станицы Моро-
зовской Иван Андреевич Хому-
тов пришел с двумя сыновьями: 
16-летним Андреем и 14-летним 
Александром; из села Самарско-
го – участник гражданской Гера-
сим Федорович Ковтун с сыном 
Александром; Семен Моисеевич 
Белоусов с 17-летним павлом. 
Казак Зубенко прибыл вместе с 
женой, сыном и двумя дочерьми. 
Так поступали и многие другие.

Среди добровольцев было 
много женщин. Они выполняли 
обязанности медсестер, врачей, 
связисток, штабных работников.

Но особенно отличались 
мужчины. Так, казак 54 лет Кон-
стантин Иосифович Недорубов, 
председатель колхоза Березов-
ского района, участник первой 
мировой и Гражданской войн, 
кавалер четырех Георгиевских 
крестов, сформировал сотню, 
вместе с отцом вступил в нее и 
его 17-летний сын Николай.

по старой казачьей традиции 
п.Р. Дорин, ветеран Гражданской 
войны, купил на свои сбереже-
ния лошадь, приобрел снаряже-
ние и прибыл в полк. А в основ-
ном формируемые казачьи части 
всем необходимым: лошадьми, 
снаряжением, обозами, тачан-
ками, – обеспечивали колхозы и 
совхозы.

В марте 1942 года из донских и 
кубанских дивизий был сформи-
рован 17-й казачий кавалерий-
ский корпус под командованием 
генерал-майора Малеева Миха-
ила Федоровича. Штаб корпуса 
размещался в Краснодаре.

Уже в конце апреля 1942 года 
в связи с обострением обстанов-
ки на фронте 17-й казачий кава-
лерийский корпус получил бо-
евую задачу: занять оборону по 
юго-восточному берегу Азов-
ского моря от Маргаритовки до 
Темрюка и совместно с Азов-
ской военной флотилией не до-
пустить высадки десанта про-
тивника с моря, быть готовым к 
уничтожению воздушных десан-
тов и нести патрульную службу.
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Однако в конце июля 1942 года 
обстановка на юге осложнилась. 
Враг захватил Ворошиловград, 
Старобельск, Новочеркасск, 
вплотную подошел к Ростову. 
24 июля, после тяжелых и упор-
ных боев нашими войсками был 
оставлен Ростов-на-Дону.

Немецко-фашистские вой-
ска рвались к Сталинграду, лю-
бой ценой стремились захватить 
Кубань, Северный Кавказ с их 
нефтяными и хлебными богат-
ствами. Немцы переправили на 
левый берег Дона массу танков и 
артиллерии, вгрызаясь в оборо-
ну наших войск.

по приказу командующего 
фронтом 17-й казачий корпус 
срочно снимался с обороны по-
бережья Азовского моря и на-
правлялся навстречу прорвав-
шимся через Дон вражеским 
войскам. Дивизии корпуса пер-
выми встретили захватчиков на 
рубеже реки Кагальник в райо-
не Задонский и в течение 28-29 
июля вели ожесточенные бои, 
нанося врагу серьезные потери 
и обеспечив тем самым возмож-
ность главным силам корпуса за-
нять оборону на рубеже Кущев-
ская, Канеловская. противник 
имел численное превосходство 
в живой силе и технике, особен-
но в танках и авиации. Корпус 
же располагал только одной тан-
ковой бригадой, имевшей все-
го 30 танков. И все же, несмотря 
на беспрерывные атаки, против-

ник так и не смог сломить сопро-
тивление казаков. Казачьи части 
сами неоднократно переходили 
в контратаки.

Разведка установила, что нем-
цы создают ударную группу, на-
капливают резервы для внезап-
ного прорыва обороны казаков. 
Командир корпуса генерал-май-
ор Н.Я.  Кириченко приказал 
двум кавалерийским полкам и 
группе танков сосредоточиться в 
лесу, южнее станицы Кущевской 
и внезапной конно-танковой 
атакой уничтожить немецкую 
ударную группу. Точно в назна-
ченное время танки и конница 
устремились на кукурузное поле, 
где укрывался противник. Зем-
ля гудела от скрежета танковых 
гусениц и топота конских ко-
пыт. Линия обороны врага была 
смята в несколько минут. пре-
следование продолжалось око-
ло часа. полторы тысячи солдат 
и офицеров остались лежать на 
поле боя. Конники разгромили 
196-ю немецкую дивизию, под-
били 17 танков, захватили плен-
ных и многочисленные трофеи.

Особенно отличились коман-
диры эскадронов К.И. Недору-
бов, Н.В.  Макеев, Н.А.  Грабарь, 
комсорг полка А. Зеленский, де-
сятки и сотни других. Эти бои 
открыли яркую страницу в лето-
писи боевого пути корпуса: о ка-
заках заговорили на фронтах и в 
тылу. Восхищенные их отвагой 
и мужеством, люди брали с них 
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пример, писали им теплые пись-
ма. И все же общая обстановка, 
сложившаяся на Северо-Кавказ-
ском фронте, вынудила коман-
дование отдать приказ отойти за 
реку Кубань.

Тяжело было оставлять род-
ную землю! Казачьи части при 
отступлении наносили врагу по-
тери, используя выгодные ру-
бежи для контратак. Ожесто-
ченная схватка произошла у 
станицы Васюринской при пере-
праве через реку Кубань. Особо 
отличился 2-й эскадрон под ко-
мандованием старшего лейте-
нанта В.С.  Калашникова. Взвод 
пТР этого эскадрона, которым 
довелось командовать автору 
этих строк, переправлялся по-
следним под сильным ружейно-
пулеметным огнем, отстрелива-
ясь прямо с парома.

Донские дивизии снова ока-
зались на направлении главного 
удара немцев, пытавшихся про-
рваться к Туапсе.

Неоднократно отличался в 
боях эскадрон К.И. Недорубо-
ва, кавалера 4-х Георгиевских 
крестов, одним из первых пред-
ставленного к званию Героя Со-
ветского Союза. Газета «Красная 
Звезда» 22 августа 1942 года в пе-
редовой статье писала: «На юге 
наши части ведут в предгорьях 
тяжелые оборонительные бои. 
Враг всеми силами стремится 
развить успех, захватить новые 
жизненно важные районы стра-

ны. Сейчас настали такие дни, 
когда упорная оборона каждого 
рубежа особенно важна для все-
го дела защиты советского юга.

Только величайшая стойкость 
в борьбе, непрерывные кон-
трудары по наступающим вой-
скам противника, истребление 
его живой силы и техники мо-
гут остановить немцев, сорвать 
их планы. 

Именно так бьются с вра-
гом донские и кубанские казаки. 
28 августа 1942 года радостная 
весть облетела все части: 17-й ка-
зачий корпус за стойкость и му-
жество, героизм, дисциплину и 
организованность в боях с вра-
гом на Кубани и Кавказе преоб-
разован в 4-й гвардейский ка-
зачий кавалерийский корпус. 
Командиру корпуса Н.Я.  Ки-
риченко было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта, ордена-
ми и медалями была награждена 
большая группа солдат, офице-
ров, политработников, особо от-
личившихся в боях.

Высокую честь именовать-
ся гвардейцами донские каза-
ки восприняли с чувством гор-
дости. На митингах в частях они 
поклялись еще самоотвержен-
нее сражаться с ненавистным 
врагом.

Гвардейцы не давали покоя 
врагу, переходили в контрата-
ки, подстерегали их в лесных ча-
щах, бои доходили до рукопаш-
ных схваток. С августа по ноябрь 
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1942 года во взаимодействии с 
другими частями казаки сдер-
живали бешеный натиск врага, 
которому так и не удалось про-
рваться к Туапсе. А когда фронт 
в горах стабилизовался, донские 
дивизии вышли из состава Чер-
номорской группы войск и были 
переброшены в район Кизляра.

20 ноября 1942 года был по-
лучен приказ Верховного глав-
нокомандующего об образова-
нии 5-го гвардейского Донского 
казачьего кавалерийского кор-
пуса. Командиром вновь соз-
данного корпуса был назначен 
генерал-майор Алексей Гордее-
вич Селиванов. Корпус форми-
ровался буквально на ходу: уже 
через четыре дня после получе-
ния директивы о формировании 
он получил боевую задачу. На 
Моздок наступала первая танко-
вая армия Клейста и другие ча-
сти. Нам следовало выдвинуть-
ся в район Моздока и сдержать 
натиск врага, связать его боевы-
ми действиями и не дать немцам 
перебросить танковые дивизии 
под Сталинград, где 19 ноября 
наши войска развернули бои по 
окружной 330-тысячной армии 
немцев. Весь декабрь 1942 каза-
ки вели тяжелые, кровопролит-
ные бои.

К концу декабря подошла 
44-я общевойсковая армия, и в 
темную метельную ночь со 2 на 
3 января 1943 года наши части 
после мощной артиллерийской 

подготовки, в которой участво-
вали знаменитые «катюши», 
стремительной лавиной двину-
лись в прорыв, расширяя его и 
устремляясь к реке Куме. «На 
Дон! На Кубань!»  – кричали в 
радостном порыве казаки, пре-
следуя врага.

после освобождения Росто-
ва казаки сражались на Миу-
се, освобождали Южную Украи-
ну, вышли в низовья Днепра, а в 
ночь на новый, 1944 год был по-
лучен приказ выйти из состава 
4-го Украинского фронта и пере-
йти во 2-й Украинский фронт.

В течение 20 дней наш корпус 
совершил вдоль фронта 700-ки-
лометровый марш и 19 янва-
ря 1944 года сосредоточился се-
веро-западнее города Знаменка. 
Здесь корпус принял самое ак-
тивное участие в окружении и 
уничтожении Корсунь-шевчен-
ковской группировки немецких 
войск.

За проявленное мужество и 
героизм казаков корпус получил 
благодарность Верховного глав-
нокомандующего и награжден 
орденом Красного Знамени, а его 
воины были удостоены высоких 
правительственных наград.

На реке Буг корпус участво-
вал в освобождении города пер-
вомайска, на Днестре освобо-
ждал молдавский город Оргеев. 
В числе первых соединений ар-
мии казачьи дивизии форси-
ровали реку прут и вели бои с 
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 немецко-румынскими войсками 
в предгорьях Карпат.

В этот период прославленный 
командир Донского корпуса ге-
нерал-лейтенант Алексей Горде-
евич Селиванов тяжело заболел. 
Командиром корпуса был назна-
чен генерал-майор С.И. Горшков.

при освобождении Одессы 
Горшков был ранен, но, узнав о 
своем назначении, недолечив-
шись, сел в «Виллис» и прибыл к 
командующему 2-го Украинского 
фронта генералу армии И.С. Ко-
неву. «Не годится на костылях ко-
мандовать корпусом, надо подле-
читься», − 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 Ясско-
Кишиневской операции, в Бу-
дапештской битве. За отличные 
боевые действия корпусу было 
присвоено наименование Буда-
пештский, и закончил он свой 
поход в Австрийских Альпах. 
Одиннадцати воинам было при-
своено звание Героев Советско-
го Союза.

В октябре 1944 года, когда наш 
корпус вел бои за город Дебре-
цен в Венгрии, я был направлен 
в Москву, в высшую офицерскую 
кавалерийскую школу, в составе 

которой мне выпала честь быть 
участником парада победы, со-
стоявшегося 24 июня 1945 года.

Школу я закончил в сентя-
бре 1945 года и прибыл в свою 
12-ю гвардейскую Донскую ка-
зачью кавалерийскую диви-
зию, которая находилась уже в 
Новочеркасске.

В 1946 году я был уволен в за-
пас, так как шло сокращение ар-
мии и корпус сворачивался в ди-
визию, а в апреле 1951 года, когда 
международная обстановка на-
калилась, я снова был призван в 
армию, где прослужил еще 20 лет 
в разных местах и в 1971  году 
уволен по состоянию здоровья в 
звании подполковника.

На фронте я был дважды ра-
нен и контужен. Награжден ор-
денами Красного Знамени, От-
ечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За от-
вагу», медалью «За боевые заслу-
ги» и еще 15 медалями.

Моя жизнь после армии сло-
жилась удачно. Еще в 1955 году 
я окончил историко-филоло-
гический факультет, историче-
ское отделение Ростовского го-
сударственного университета, а 
в 1971 году, после увольнения из 
армии, я поступил на работу в 
Ростовский институт народного 
хозяйства на должность заведу-
ющего аспирантурой, где и про-
работал до 1989 года. С тепло-
той вспоминаю тех, с кем мне в 
разное время приходилось рабо-
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тать: профессора Г.И. Раздорско-
го, профессора В.С. Князевского, 
доцента А.М. Цветкова, профес-
сора Н.К.  Забродина, профессо-
ра И.А. Бородина, профессора 
В.С. Золотарева. С каждым из них 
работать было легко, хорошие от-
ношения наладились у меня и с 

зи Липецкой области привезли в 
город Моршанск Тамбовской об-
ласти, где находилось пулеметное 
училище по подготовке коман-
диров взводов, со сроком обуче-
ния шесть месяцев. Однако уже 
в конце июня нас отправили на 
фронт рядовыми солдатами. В 
первых числах июля наш эшелон 
прибыл на какую-то станцию в 
Белгородской области, в течение 
трех ночей мы пешим порядком 
шли к фронту, днем маскирова-
лись и отдыхали. К утру 7 июля 
мы прибыли в район сосредото-
чения, где нас распределили по 
подразделениям, выдали оружие 
и боеприпасы. Я был направлен 
наводчиком станкового пулеме-
та «Максим» в пулеметную роту 
600 Сп 147 СД. Расчет – 3 чело-
века (наводчик, он же командир, 
заряжающий и подносчик патро-
нов). Станок от пулемета весил 
32 кг, тело – 20, комплект боепри-

заведующими кафедрами и про-
фессорско-преподавательским 
составом. За успешную работу 
по подготовке научно-педагоги-
ческих кадров через аспиранту-
ру мне объявлялись благодарно-
сти, я награждался грамотами и 
денежными премиями.

Д.Г. Овчинников

Воспоминания старого солдата

Для меня война началась, как 
и для большинства моих сограж-
дан. Войну я встретил на военном 
заводе в Липецке токарем-ста-
ночником. Было мне тогда 16 лет. 
О войне как таковой имел весь-
ма смутное представление, кое-
что читал про финскую, вой-
ну в Испании, на Халхин-Голе, 
у озера Хасан. по-мальчишески 
восхищался Жуковым, Баркла-
ем-де-Толли, нравился Буденный 
(вернее, артист Свердлин, играв-
ший его в кино). Как потом выяс-
нилось, это были лишь иллюзии, 
а настоящая война оказалась куда 
более серьезным делом.

Итак, до марта 1943 года я про-
должал работать на заводе, вы-
тачивая из чугунных болванок 
мины и снаряды. В марте мне ис-
полнилось 18 лет, и я был при-
зван в армию. 

В марте 1943 года нас призыв-
ников со сборного пункта в г. Гря-
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пасов – 10, и все это хозяйство мы 
втроем носили и возили за собой 
и на себе. 

Вечером того же дня командир 
батальона собрал личный состав 
на опушке рощи и объявил, что 
батальон к утру 8 июля должен 
занять исходное положение для 
наступления, которое находится 
на удалении 8-10 км. Конкретные 
задачи будут определены с при-
бытием на исходное положение.

На рассвете мы заняли указан-
ный рубеж (это была лесополоса), 
окопались. Впереди перед нами, 
примерно в полукилометре, на-
ходилась небольшая высота, за-
нятая противником, которую 
батальон должен был взять, по-
сле непродолжительной артпод-
готовки. Когда роты батальона 
пошли в атаку и преодолели пер-
вые 150-200 метров, противник 
вел по атакующим в основном 
минометный огонь, но уже поя-
вились убитые и раненые. А когда 
до первых траншей противника 
оставалось метров 100-150 атаку-
ющие попали под перекрестный 
пулеметный огонь такой интен-
сивности, что залегли. А минут 
через 30-40 над полем, где залег-
ли наступающие подразделения 
(а это было картофельное поле), 
появился самолет-корректиров-
щик, а через некоторое время по 
всему этому полю противник на-
чал вести артиллерийский и ми-
нометный огонь, казалось, что 
поле будет заново перепахано. 

Вскоре по цепи передали приказ 
отойти на исходное положение. 
Но такой отход, под сильным об-
стрелом, стоил дорого. На исход-
ном положении мы снова окопа-
лись и получили приказ к исходу 
дня быть готовыми к повторной 
атаке, вслед за танками, которые 
подойдут к исходной позиции с 
началом огневого артналета по 
высоте. Когда солнце было на за-
кате, наша артиллерия начала об-
стрел высоты, а танки подошли к 
исходным позициям атакующих. 
Бой за высоту длился примерно 
полчаса, к вечеру батальон овла-
дел высотой. потери атакующих 
были значительные, рота, к кото-
рой был придан наш пулеметный 
расчет, потеряла трех офицеров 
из четырех, и половину солдат и 
сержантов.

под прохоровкой состоялось 
танковое сражение, которых за 
всю войну были единицы: тыся-
чи танков, самоходных орудий 
разных калибров с обеих сторон. 
Эти армады не только стреляли 
друг в друга прямой наводкой, 
они просто шли на таран друг 
друга. Горел металл, горела зем-
ля, горел воздух. Десятки тысяч 
трупов разлагались под августов-
ским солнцем, трупный запах вы-
ворачивал наизнанку. Все, что 
там происходило, трудно воспри-
нять здравомыслящему челове-
ку. Теперь на этом поле построе-
на часовня, и все время горит там 
лампада в память о погибших.
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после боев под прохоров-
кой я еще более месяца шагал 
в атаках в направлении горо-
да Кременчуга и далее к полта-
ве, но не дошел. В сентябре 1943 
года (10-го числа) был тяжело ра-
нен и контужен (в последующем 
это ранение и контузия через две 
операции привели меня к инва-
лидности). Больше полугода ва-
лялся по госпиталям и лишь вес-
ной 1944  года был выписан из 
госпиталя и направлен в воен-
ное училище (г. Сызрань Самар-
ской области), которое окончил 
осенью 1946 года, став офицером. 
Большая война была окончена, 
но впереди были две малые (ти-
хие и скрытые, о которых знали 
лишь непосредственные участ-
ники и высшие чиновники) – За-
падная Украина (1946–1947  гг.) 
и Чечня (1949–1950 гг.). Вся моя 
офицерская военная служба про-
ходила во внутренних войсках 
МВД, а это всегда воюющие вой-
ска. В 1960 году я окончил воен-

ный институт с золотой медалью, 
долгое время служил в одной из 
частей Ростова-на-Дону.

В 1972 году я уволился с воен-
ной службы в возрасте 46 лет по 
болезни. С 1973 более 25 лет ра-
ботал в РИНХе  – РГЭА. Здесь 
прошла вторая половина моей 
жизни.

Безусловно, военная служба и 
работа в вузе − разные сферы де-
ятельности. И мне, как кадрово-
му военному, нелегко было пере-
профилироваться, но оказывали 
понимание многие ученые-препо-
даватели, административные ра-
ботники, находили взаимопони-
мание, и за это я многим коллегам 
благодарен. Было бы неправиль-
ным считать, что все меня устраи-
вало в вузе, но в главном мы были 
единомышленниками. В исто-
рии РГЭА до сих пор не было на-
чальника отдела кадров, прорабо-
тавшего 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 Коло-
менского района Московской 
области. Отец погиб на воен-
ной службе. У нас было неболь-
шое хозяйство да еще мы полу-

чали пенсию за отца вплоть до 
1933 года, благодаря чему и смог-
ли пережить тяжелые годы.

В 1933 году я окончил шко-
лу крестьянской молодежи и по-
ступил в гидротехнический тех-
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никум, по окончании которого 
в 1937 году сдал вступитель-
ные экзамены на экономический 
факультет Сельскохозяйствен-
ной академии им. Тимирязева в 
Москве.

В 1938 году, лишь только окон-
чив первый курс, я был направ-
лен в специальную команду для 
разработки проекта расширения 
Софринского артиллерийского 
полигона. В 1939  году меня на-
правили на работу экскурсово-
дом на Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку в Москве, 
а летом 1940 года я проходил 
практику в подсобном хозяйстве 
академии. Я научился пахать 
землю на гусеничном тракторе, 
и летом 1941 года был направ-
лен на практику на Боровскую 
машинно-тракторную станцию 
в Московской области. Однако 
работа моя там длилась недолго. 
Началась война.

Московский военный округ 
начал формировать из москви-
чей 12 дивизий народного опол-
чения (по 10 тысяч человек в ка-
ждой дивизии) для прикрытия 
Москвы на тот случай, если нем-
цы прорвутся вглубь России. Я 
получил телеграмму от ректо-
ра академии B.C. Немчинова с 
просьбой явиться к нему.

На встрече с ректором состо-
ялась дружеская беседа, в ходе 
которой ректор сообщил, что 
многие наши сослуживцы идут 
добровольцами в армию. Я зая-

вил, что тоже отправлюсь добро-
вольцем на фронт. На что рек-
тор пожелал мне доброго пути и 
крепко пожал руку.

полк, в который меня зачис-
лили, пешим ходом в конце июля 
прибыл в деревню Сосенки, где 
нам выдали военную форму: бо-
тинки, обмотки, гимнастерки, 
белье, полотенца, котелки, лож-
ки и другое солдатское имуще-
ство. Каждый получил само-
зарядную винтовку Токарева 
выпуска 1941 года. Раздали нам и 
патроны, которые мы рассовали 
по карманам, и скудный сухой 
паек: банку шпрот на четверых 
и сухари. Здесь же мы приня-
ли присягу на верность Родине 
и через пару дней, опять же пеш-
ком, направились на станцию 
Апрельскую, где погрузились в 
товарный поезд, доставивший 
нас в город Ельню Смоленской 
области, где уже разворачива-
лись тяжелые бои с немцами. 
Еще по дороге в городке Боровск 
во время привала на опушке со-
снового бора меня назначили на 
охрану знамени полка. Это была 
большая честь. почему ее удо-
стоился именно я? Думаю, пото-
му что я меньше других уставал 
в походах, был лучше трениро-
ван (рос-то в деревне, на свежем 
воздухе, имел значок ГТО II сте-
пени в академии), и командова-
ние, по-видимому, это заметило.

На пути к Ельне я сдружил-
ся с другими ополченцами – Ми-
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хаилом Замотаевым, Митиным 
и Галкиным. Однако в ходе боев 
и бесконечных дорог мы потеря-
ли друг друга. Таков почерк во-
йны. Быть может, они погибли, 
пока мы в лесу под Ельней отби-
вались от немецких парашюти-
стов, приземлившихся незадол-
го до нашего прибытия. К тому 
же наш эшелон разбомбили не-
мецкие самолеты. В этом же бою 
я был ранен.

В течение августа-сентября 
боевые действия наших войск 
против немцев были заверше-
ны. Эти бои были очень тяже-
лыми и очень кровавыми. Мы 
отошли на тыловые рубежи, го-
товясь к новым сражениям. Но 
в конце ноября меня вызвали в 
штаб полка и сообщили, что де-
мобилизуют как специалиста 
сельского хозяйства, потому что 
фронт нуждается в хлебе и дру-
гих продуктах.

Я прибыл в Москву, стал на 
военный учет, получил военный 
билет с отметкой о том, что явля-
юсь участником Великой Отече-
ственной войны, рядовой крас-
ноармеец. Но в Москве мне не 
пришлось пробыть долго. Сель-
хозакадемию эвакуировали в 
Самарканд, где я, наконец, ее за-
кончил в 1942 году. Я был на-
правлен на работу экономистом 
на завод оборонного значения 
в город пермь и уже в октябре 
1946 года зачислен на должность 
старшего инженера одного из 

управлений Министерства воо-
ружения СССР.

Желание вернуться в вуз не по-
кидало меня. В 1954 году я подал 
заявление на конкурс в Ростов-
ский финансово-экономический 
институт на должность исполня-
ющего обязанности доцента ка-
федры экономики промышлен-
ности. Конкурс я выдержал, и 
началась моя преподавательская 
деятельность в Ростове-на-Дону.

Еще раньше, в 1949 году, ра-
ботая в Свердловском сель-
хозинституте преподавателем 
политэкономии, я защитил кан-
дидатскую диссертацию «Орга-
низация заработной платы на 
предприятиях сельскохозяй-
ственного машиностроения». 
Теперь в РФЭИ я начал вести 
многогранную работу: научную, 
учебную, общественную. Уче-
ным советом я был избран на 
должность декана планового фа-
культета, стал депутатом и пред-
седателем бюджетно-плановой 
комиссии Ростовского городско-
го совета.

В те же годы я завершил док-
торскую диссертацию «Участие 
рабочих в прибыли предприя-
тия  – одна из форм заработной 
платы». Однако тема была слиш-
ком новаторская и смелая. Чи-
новники из партийных комите-
тов сочли ее крамольной, не в 
духе политической экономии со-
циализма. пришлось отказаться 
от защиты. Конечно, я был огор-
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чен, но продолжил научную ра-
боту в несколько ином направ-
лении, ближе к практической 
деятельности.

За участие в боевых действи-
ях я был награжден орденом От-
ечественной войны и многими 

выпрыгнуть с парашютом, и тог-
да он, как цель для пристрелки, 
медленно (живой или мертвый) 
падал, чаще всего  – в Волгу. А 
мы, стоя на нашем бугре, опла-
кивали каждого нашего летчи-
ка, захороненного водами род-
ной Волги.

Виден нам был и Мамаев кур-
ган. Над ним целыми днями кру-
жили немецкие самолеты, по-
стоянно бомбили его, так как он 
был важнейшим стратегическим 
объектом в защите города.

Мы, жители, спасались в 
яме-щели, а когда сгорел наш 
дом, все имущество и вся наша 
улица, – в пещере, вырытой нами 
в овраге за улицей. Может ли со-
временный человек представить 
себе жизнь в земляной пещере? 
Нас постоянно бомбили, кружи-
ли самолеты с сиренами, часто с 
них немцы, помимо бомб, сбра-
сывали различные предметы, 
например, пустые бочки, изда-

юбилейными медалями. Кро-
ме того, имею медали «За  тру-
довую доблесть», нагрудный 
знак «Народное ополчение Мо-
сквы 1941–1945 гг.» и аналогич-
ный знак москворецкого района 
Москвы.

В.И. Риппа

Далекие и близкие были

Сталинград − мой родной го-
род. Возможно, и сейчас я ходи-
ла бы по родным улицам, ездила 
бы за Волгу, за Царицу, посещала 
бы знакомых за Валом. Но, вид-
но, не суждено было моей жиз-
ни выстроиться по такому сце-
нарию. Война перевернула все, 
хотя судьбе и было угодно, что-
бы я осталась жива после ста-
линградской бойни.

23 августа 1942 года в Ста-
линграде была объявлена по-
следняя тревога, отбоя которой 
дома мне не пришлось услы-
шать. Начались жестокие бом-
бежки, длившиеся до 80 часов 
без перерыва. Все небо над горо-
дом в те дни было во власти нем-
цев. Если появлялся наш само-
лет, начинались воздушные бои, 
заканчивавшиеся либо робким 
уходом нашего самолета (чаще 
всего раненого), либо его паде-
нием и пожаром. В последнем 
случае иногда летчику удавалось 
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ющие при замедленном падении 
страшные звуки. Из-за Волги по 
городу стреляли наши дально-
бойные орудия и «Катюши››, на 
берегу горели поврежденные ем-
кости с нефтью. Над городом по-
стоянно стоял тяжелый черный 
дым, горела Волга, горел город. 
В этом аду мы находились более 
3-х месяцев.

Когда немцы взяли нашу ули-
цу, нас перегнали в часть горо-
да, занятую ими ранее. Затем нас 
вывезли в Белую Калитву, где у 
немцев происходил отбор мо-
лодежи для отправки на рабо-
ты в Германию. Ехать в рабство 
и оставить отца и мать на ули-
це мы с сестрой не могли, мы 
боялись в этом страшном мире 
потерять друг друга навсегда, 
поэтому мы бежали. Удачно пе-
решли линию фронта, добрались 
до железнодорожной станции на 
захваченной немцами террито-
рии и, пересаживаясь из одного 
военного эшелона в другой, еха-
ли, не зная куда.

Зима 1942–1943 года была 
очень холодная, продуктов не 
было, питались тем, чем с нами 
делились красноармейцы и мест-
ные жители. Зная о Сталинград-
ской эпопее, все окружающие 
смотрели на нас как на выход-
цев с того света, люди принима-
ли нас понимающе и оказыва-
ли посильную помощь. В одном 
местечке нас пустила к себе на 
квартиру древняя старушка, 

оставшаяся одна, и кормила нас 
полузелеными тыквами, собран-
ными ею еще осенью. А мы та-
скали рассыпанный по дороге 
уголь для отопления.

Наконец, добрались мы до 
небольшого кубанского город-
ка Кропоткина. приняла нас там 
одна сердобольная женщина, 
даже подкармливала кукурузой. 
Ни фамилии, ни имени ее я не 
помню, но доброе ее лицо сохра-
нилось в моей памяти навсегда. 
Однажды после страшной бом-
бежки и обстрела в город вошли 
наши войска. Радости и ликова-
нию не было предела.

Шел 1943 год. Война двигалась 
уже с востока на запад страны. На 
всех южных фронтах шли упор-
ные, кровопролитные бои. В Кро-
поткин вслед за войсками въехал 
большой военный госпиталь и 
занял все здания, уцелевшие по-
сле артналетов и бомбежек. Этот 
госпиталь был сформирован в 
Одессе в 1941 году. Одессу захва-
тили немецкие и румынские во-
йска, но госпиталь в полном со-
ставе успел эвакуироваться и 
вместе с нашими отступающи-
ми войсками двигался до Кавка-
за. Когда наши войска перешли в 
наступление, госпиталь продол-
жал перемещаться вслед за ухо-
дящей Советской армией на за-
пад. Госпиталь был оснащен всем 
необходимым для нормального 
функционирования, в нем рабо-
тали и русские, и евреи, и укра-
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инцы, и молдаване. Создавалось 
впечатление, что Кропоткин пре-
вратился в один большой при-
ют для раненых и больных бой-
цов. И вот в этот госпиталь меня 
приняли на работу в качестве па-
латной сестры хирургического 
отделения.

Я не помню начальника го-
спиталя, но до сих пор держу в 
памяти заведующего нашим хи-
рургическим отделением май-
ора Б.О. Фельцмана, строгого 
и одновременно очень добро-
го начальника (кстати, отца зна-
менитого композитора Оска-
ра Фельцмана), старшую сестру, 
лейтенанта медицинской служ-
бы Галину Кирилловну, сестер 
Галю Кубрак, Нину Волкову и 
других. Я не была профессио-
нальной медсестрой, в свое вре-
мя закончила лишь ускоренные 
медицинские курсы, работать 
мне было очень трудно, но я ста-
ралась, находя в себе все новые 
и новые силы. В этом мире стра-
даний, боли, мук иначе работать 
было просто нельзя.

Долго просуществовать в 
этом городе госпиталю не уда-
лось. Город являлся крупным 
железнодорожным узлом и под-
вергался постоянным бомбеж-
кам. Госпиталю, конечно, здесь 
было не место. И вот однажды 
подали железнодорожный эше-
лон, погрузили в него раненых, 
и он отправился вглубь стра-
ны. Опытные бойцы заметили, 

что во время погрузки над го-
родом пролетал немецкий само-
лет-разведчик «Рама», что явля-
лось надежным свидетельством 
скорой бомбежки. И действи-
тельно, картина отправки эше-
лона давала все основания так 
думать: со всего города тащили 
носилки с ранеными, шли бойцы 
на костылях, в гипсе. К счастью, 
все же засветло эшелон ушел на 
восток. С наступлением темно-
ты над нашими головами загу-
дели бомбардировщики, в небе 
были подвешены «лампы-лю-
стры», а уж потом на нас поле-
тели бомбы. Неистовая, ярост-
ная бомбежка длилась до самого 
утра. В помещениях рядом с же-
лезной дорогой остались немно-
гие нетранспортабельные боль-
ные и бойцы, выписывавшиеся 
в свои части. Мы делали все, что 
могли, чтобы спасти оставшихся 
раненых: перетащили их в щели, 
подвалы, но эта ночь все же не 
обошлась для нас без потерь.

Собрав оставшееся имуще-
ство, госпиталь перебазировал-
ся на новое место. В это время 
уже шли бои за Ростов-на-Дону, 
поэтому к нам поступало мно-
го раненых. Госпиталь работал 
уже не в режиме установлен-
ных дежурств, а столько, сколь-
ко требовалось, чтобы помочь 
вновь поступающим раненым. 
Особенно много на этот раз по-
ступало к нам обожженных тан-
кистов, но долго они у нас не за-
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держивались: им требовалось 
долгосрочное лечение, и их на-
правляли в стационарные госпи-
тали Кавказа.

Война требовала, чтобы го-
спиталь двигался за передней 
линией фронта. И следующей 
большой стоянкой госпиталя 
стал Таманский полуостров. В то 
время уже шли бои за Крым, во-
йна велась в Керченском проли-
ве, на Азовском и Черном море. 
Госпиталь расположился на бе-
регу Азовского моря в безлюд-
ной местности, на месте како-
го-то большого виноградарского 
хозяйства. Земля вокруг была 
покрыта узловатыми (с кулак ве-
личиной) стеблями повержен-
ных виноградных лоз. Стояло 
здесь несколько безликих поме-
щений, назвать которые дома-
ми было просто невозможно. И 
не мудрено: через эти места вой-
на прошла два раза. Коллекти-
ву госпиталя предстояло все это 
превратить в приемлемые госпи-
тальные помещения, пригодные 
в зимних условиях послужить 
убежищем для раненых бойцов. 
Дыры заделали, помещения вы-
чистили, развернули койко-ме-
ста, но коек было мало, поэтому 
приходилось стлать солому на 
землю и покрывать ее постель-
ным бельем. Ограниченность 
площади требовала соорудить 
над койками нары и оснастить 
их тем же способом. посре-
ди импровизированной палаты 

поставили буржуйку, которой 
предстояло обогревать помеще-
ние, согревать бойцов.

Раненые начали поступать 
постоянно и помногу. Контин-
гент их на этот раз был особен-
ным: много поступало моряков, 
наряду с ранами имевших тера-
певтические заболевания. Объ-
яснялось это тем, что многие из 
них были выловлены в зимней 
холодной воде пролива и морей. 
Размещать больных становилось 
все труднее. Большинство лежа-
ли на носилках, в гипсе, при ра-
нениях рук  – в так называемых 
«аэропланах». Сестрам приходи-
лось подбинтовывать протекав-
шие повязки, перебинтовывать 
сползшие с ран бинты, делать 
обезболивающие уколы, ставить 
банки и выполнять множество 
других послеоперационных про-
цедур по назначению врачей.

Однажды не успела я поста-
вить одному больному, лежав-
шему в дальнем углу, банки, как 
стала прибывать новая партия 
раненых, устраивать которых 
пришлось на втором этаже (на 
«нарах»). Дело это было слож-
ное: взрослые мужчины, мало-
подвижные, с большими ранами, 
тяжелые и рослые; приходилось 
залезать на нары и тянуть их на-
верх волоком. Обычно в госпи-
тале формировалась команда из 
выздоравливающих, помогав-
шая сестре, но в тот момент та-
ких у нас еще не было, а потому 
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делать трудную, непосильную 
работу приходилось сестрам. 
Мешала размещению больных в 
этот раз и теснота помещения.

Выполняя всю суматошную, 
нервную работу, я вдруг вспом-
нила про поставленные мною 
бойцу банки. Кинувшись в угол, 
я увидела, что тот лежит и мол-
чит. Сняв первую и по следую-
щие банки со спины больного, я 
обнаружила вместо синих, при-
вычных для глаза, пятен ранки. 
Мне стало страшно, так как я со-
всем упустила время. Вот сижу 
я над ним и плачу и о себе, и о 
измученном, израненном бойце. 
И вдруг он начинает меня успо-
каивать, говоря, что это мелочь, 
что гораздо тяжелее тонуть с об-
мундированием и оружием в хо-
лодном море с мыслью о невоз-
можности помочь себе из-за 
ранения. Все раненые вдруг ста-
ли на сторону пострадавшего и 
тоже стали меня утешать.

придя в себя, я спросила его, 
почему же он не позвал меня, 
когда почувствовал боль, ведь я 
тут же ползала по этим злосчаст-
ным нарам. На что он ответил, 
что мое дело в тот момент было 
настолько важным, что преры-
вать его было нельзя. А он мог 
еще потерпеть.

Этот случай запомнился мне 
на всю жизнь. Вообще тот день 
выдался для меня очень тяже-
лым. помимо медицинских обя-
занностей, надо было еще ра-

неных и накормить, напоить, 
поменять им белье, следить за 
чистотой. Заработавшие рит-
мично операционная и перевя-
зочная потребовали транспор-
тировки больных, нуждавшихся 
в срочных операциях или пере-
вязках, так как за время нахож-
дения в пути раны некоторых 
осложнились и требовали сроч-
ной помощи. Медлить тут было 
нельзя. Напряжение в работе 
все время возрастало, и к кон-
цу дня у меня уже не было сил. 
Выполнив все назначенные про-
цедуры и чутко прислушиваясь 
ко всем звукам, я присела, нако-
нец, у печки с импровизирован-
ным светильником из гильзы со 
вставленной в нее фитильком. В 
палате полной тишины не было. 
Как всегда, кто-то стонал, кто-
то во сне выкрикивал команды 
или просил о помощи, кто-то 
просил сделать укол, чтобы об-
легчить нестерпимые муки, кто-
то просил подбинтовать рану. 
Всем нужно было помочь, всем 
уделить внимание. Тихо потре-
скивала только наша печурка. 
И вдруг я обнаружила, что дро-
ва на исходе. Я взяла топор и вы-
шла в ночь. Вокруг было темно, 
морозно, рядом ревело и оха-
ло яростно зимнее море, с неба 
падала ледяная крупица. Вдали 
появлялись и исчезали огневые 
сполохи, гула самолетов слышно 
не было. Я пошла к виноградным 
делянкам, где были колья для 
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подвязки лоз, нарубила и унесла 
дров, сколько смогла. К печке я 
подоспела как раз во время – она 
уже затухала. после тяжелейшей 
ночи, выполнив назначения вра-
чей, я, наконец, сдала дежурство 
своей напарнице.

На моем следующем дежур-
стве пострадавшего от «злопо-
лучных» банок я не обнаружила. 
Он оказался морским офицером 
и его перевели в офицерскую 
палату. Человек он был скром-
ный и мужественный, как и все 
моряки.

На Таманском полуостро-
ве мы простояли до весны 
1944  года, затем госпиталь стал 
сворачиваться. В наши обязан-
ности входила вся подготови-
тельная работа: собрать все иму-
щество, упаковать, помочь в его 
отгрузке, что требовало боль-
шого физического напряжения. 
Эшелон повез нас и все имуще-
ство на запад. Дорога в товарных 
вагонах была долгой и утоми-
тельной, мы проехали всю Укра-
ину, но было относительно спо-
койно. Лишь под Житомиром, 
который немцы вторично за-
хватили по приказу Гитлера, они 
яростно атаковали наш эшелон. 
Было страшно, как никогда, хотя 
атаки немцев и были отбиты.

Следующим пунктом этого 
долгого путешествия оказалась 
Бессарабия. В реке прут, вода 
которой оказалась прозрачной и 
очень мягкой, мы отмыли грязь, 

накопившуюся за время трудно-
го путешествия. Госпиталь бы-
стро развернулся и приступил 
к работе как военное лечебное 
учреждение.

Вскоре началось знаменитое 
Ясско-Кишиневское сражение, 
и наш госпиталь имел огромное 
значение в выздоровлении ра-
неных бойцов и офицеров Со-
ветской армии. Однако здесь мы 
попали в окружение. Но все, сла-
ва Богу, обошлось: наши насту-
пающие части прорвали бло-
каду окружения, и мы были на 
свободе.

Следующая стоянка оказалась 
в Румынии, в городе Баксу, она 
имела свои особенности. Госпи-
таль начинал понемногу прини-
мать вид цивилизованного воен-
но-медицинского учреждения. 
Было приличное помещение, па-
латы в нем, и даже коек хвата-
ло на всех. Но долго простоять 
по-прежнему не удалось: война 
стремительно шла вперед, а за 
ней и мы двигались как ее неиз-
бежное следствие.

И все же, наконец, мы достиг-
ли нашего последнего местопре-
бывания. Это был город Дьюла 
в Венгрии. Госпиталь здесь рас-
ширился до невероятных раз-
меров, оказывая помощь огром-
ному количеству раненых. Шли 
последние в этой войне бои на 
территории Восточной Европы. 
В последних схватках лицом к 
лицу сошлись огромное количе-
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ство людей, техники, особенно в 
районе озера Балатон, где насту-
пали танковые колонны Гудери-
ана. потери были огромными с 
обеих сторон. В это время не за-
бывали нас посещать и немецкие 
самолеты, но мы, как ни стран-
но, привыкли к таким визитам, 
только очень боялись не дожить 
до долгожданного Дня победы.

Дьюла стал последним пун-
ктом нашего «путешествия» в 
этой страшной войне, унесшей 
десятки миллионов жизней, и 
здесь-то мы и встретили День 
победы, который, как и для всех 
людей в мире, стал для нас вели-
чайшим счастьем.

Госпиталь расформировали, 
нам разрешено было ехать по до-
мам. Но у меня дома не было. В 
Сталинграде все было разруше-
но, невозможно было даже вы-
копать на месте дома землян-
ку и жить в ней, как поступали 
многие сталинградцы: там, где 
раньше находилась наша ули-
ца, был организован огром-
ный лагерь для военнопленных. 
Мои родители «осели» где-то в 
Ростове-на-Дону. Туда я и отпра-
вилась. Здесь наша жизнь нача-
лась с нуля во всех отношениях. 
Встреча наша была очень ра-
достной, как поется в песне, «со 
слезами на глазах».

С большим трудом мне уда-
лось получить высшее образо-
вание. До войны я поступила в 
Московский институт им. Бау-

мана, откуда перевелась в Ста-
линградский механический ин-
ститут, но война нарушила все 
мои планы. И только в 1945–
1946 годах я окончила Харьков-
ский инженерно-экономиче-
ский институт.

после учебы я работала в не-
скольких учреждениях, а потом, 
по рекомендации Ростовской об-
ластной конторы Госбанка, была 
принята в Ростовский финан-
сово-экономический институт 
на кафедру денежного обраще-
ния и кредита в качестве стар-
шего лаборанта. На кафедре я 
проработала 26 лет, вначале – ла-
борантом, затем – ассистентом и 
старшим преподавателем. Сда-
ла кандидатский минимум, на-
чала писать диссертацию, но ра-
боту эту так и не закончила, на 
здоровье сказались последствия 
войны.

Работа на кафедре доставля-
ла мне большое удовольствие. 
Коллектив был хороший, высо-
коквалифицированный, добро-
желательный, ко мне хорошо 
относились, помогали во всех 
начинаниях. Я часто вспоминаю 
своих сослуживцев: корифеев 
В.А. Зайденварга, М.Ю. Бортни-
ка, А.И. Максимову, А.С. попова, 
а также молодых преподавате-
лей Ю.И. Меликова, Т.А. Сели-
ванову, Е.п. панову, К.В. Кочмо-
лу, Г.п. Рачкову. Всем им я очень 
благодарна за теплое человече-
ское общение.
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Размышляя иногда над сво-
ей биографией военных лет, 
ловлю себя на мысли: шла вой-
на, трудности были огромные, 
и материальные, и моральные. 
Однако мы, работники госпи-
таля, обслуживая раненых и 
больных, имели все необходи-
мое лекарства, шприцы, перевя-
зочный материал, кровь, белье. 
Сегодня картина здравоохране-
ния в стране совсем иная. В ус-
ловиях рыночной экономики за 

сердца со школьной парты при-
шли во фронтовые порядки и 
выполнили свой долг с честью. 
Юноши и девчонки не из-за стра-
ха перед кем-то шли на фронт, а 
дрались за совесть, за приволь-
ную жизнь. присущее молодежи 
горячее стремление к подвигу во 
имя Родины, бесспорно, самое 
благороднейшее ее свойство.

В первом эскадроне крупно-
калиберных пулеметов 520 ди-
визиона 30-й кавалерийской ди-
визии 4-го гвардейского корпуса 
наводчиком пулемета был вес-
нушчатый, белобрысый ефрей-
тор павел Арямов, 1925 года 
рождения. На лице у него всег-

все приходится платить. В прин-
ципе это верно. Но принципы 
никогда не были абсолютными. 
Все течет, все меняется. Так, на-
пример, в послевоенный период 
до 1950 года страна восстанови-
ла народное хозяйство и возоб-
новила бесплатное здравоохра-
нение. Она не просила у Запада 
ни валютных займов, ни так на-
зываемой «гуманитарной помо-
щи». Опиралась лишь на волю, 
разум и совесть своего народа. 

П.М. Ткаченко

Благословенная юность, 
привольная жизнь…

События лихолетья более по-
лувековой давности глубоко 
врезались в память участников 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, едва достигших 
на фронте 17-20 лет. Можно при-
вести множество примеров ду-
шевного и бытового невзгодья 
военного времени, отваги и ге-
роизма, проявленных рядовыми 
и офицерами 4-го гвардейского 
четырежды орденоносного Ку-
банского казачьего кавалерий-
ского корпуса, прошедшего с бо-
ями от Кубани до праги. Здесь 
ограничусь лишь кратким изло-
жением ратных дел юных кон-
ногвардейцев, которые по зову 
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да была написана такая доброта, 
такое радушие и чистосердечие, 
что в разговоре с ним незамет-
но для себя переходил всеми 
чувствами на душевную беседу. 
И впрямь, перед тобой не бра-
вый солдат, не воин-богатырь, 
а идиллический образ юноши 
из сентиментального романа. 
Скромный в повседневном быту, 
застенчивый в ординарном оби-
ходе, ефрейтор Арямов как буд-
то аккумулировал бойцовский 
потенциал, а в ратном деле ми-
гом перевоплощался в сгусток 
кипучей энергии яростного со-
противления врагу, изрядно 
упреждал он и соперника в това-
рищеском состязании. Он мало 
говорил, но много делал, его пу-
лемет в любое мгновение готов 
был к бою, задержек в стрельбе 
никогда не возникало. презирая 
личную безопасность, навод-
чик крупнокалиберного пулеме-
та Арямов не уходил в укрытие и 
не переставал вести огонь на по-
ражение противоборствующей 
стороны и тогда, когда навстре-
чу ему пикирующий стервятник 
сбрасывал смертоносный груз.

Ефрейтор Арямов п.Ф. по-
гиб героически, лицом к лицу с 
фашистским штурмовиком, не 
дожив до своего девятнадцато-
го дня рождения. За сбитый не-
мецкий самолет «Юнкерс-87» 
Арямова п.Ф. представили к на-
граждению орденом Красной 
Звезды посмертно.

Досужие «всезнайки» гово-
рили, что Арямов − сын кула-
ка. Возможно, так оно и было. 
Но в том, что павел Федоро-
вич Арямов − верный сын свое-
го Отечества, не было никакого 
сомнения.

В зенитной батарее служил 
рядовой казак Супрунов Нико-
лай, мой школьный товарищ, 
отличник с первого по седьмой 
класс. Он хорошо рисовал, играл 
на гитаре, мандолине, пел широ-
ко и свободно, легок и на ноги в 
народных плясках. Ему бы раз-
вивать свои таланты, но нача-
лась война.

Осенью 1941 года немцы за-
хватили Ростов, правда, нена-
долго, но взволновалась, встре-
вожилась Кубань. На фронте 
гибнут односельчане, пришла 
похоронка и на старшего брата, 
которого мы недавно проводили 
в Красную армию. В станицах, 
хуторах появилось огромное ко-
личество эвакуированных совет-
ских граждан, главным образом 
женщин, детей, стариков еврей-
ской национальности. Они бро-
сили все, что нажили, горестно 
рассказывали о зверствах фаши-
стских оккупантов над мирным 
населением. Вчерашний школь-
ник Супрунов Николай прини-
мает решение идти воевать с 
врагами.

Ранней весной 1944 года раз-
везло дороги. Кавалерийские ча-
сти и соединения 4-го гвардей-
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ского корпуса, стремительно 
рейдируя по тылам противни-
ка, оторвались от своих вспомо-
гательных служб. На продоволь-
ственно-фуражный транспорт, 
артиллерийский парк и дру-
гие части неожиданно вышли 
блуждавшие в широких степях 
Украины шесть немецких тан-
ков, два самоходных орудия и 
батальон пехоты на автомаши-
нах. Немцы пытались раздавить 
на ходу обозно-транспортную 
колонну, затем внезапно ударить 
в открытый фланг боевого по-
рядка основных сил конников и 
выйти на оперативный простор. 
Но среди вспомогательных ча-
стей оказалась отставшая из-за 
непроходимости дорог зенитная 
батарея на автомобильной тяге 
под командованием лейтенан-
та пешкова И.Д. Батарея всту-
пила в бой с группой немецких 
войск. Загорелись три автома-
шины, один танк, подбита само-
ходка, остальные вместе с пехо-
той отошли.

Воспользовавшись затишьем, 
зенитчики спешно рассредото-
чили пушки, поставили их на 
опорные сошники, но окопаться 
не успели. Фашисты возобнови-
ли атаку. Более трех часов длил-
ся неравный поединок зенитной 
батареи с немецкими танками. 
Гитлеровцы потеряли еще два 
панцер T-IV, «пантеру» и второе 
самоходное орудие. пехоту нем-
цев организованно отражали 

команды сопротивления, зара-
нее сформированные из бойцов 
и офицеров вспомогательных 
служб обеспечения. С  помо-
щью подошедшего подкрепле-
ния противник был разгромлен, 
многие немецкие солдаты и офи-
церы сдались в плен.

понесла урон и зенитная ба-
тарея. Но мужество ее личного 
состава предотвратило замысел 
отчаявшихся фашистских вояк. 
Комбат пешков И.Д., ныне майор 
в отставке, командиры взводов, 
пушечных расчетов, отличив-
шиеся рядовые артиллеристы 
награждены орденами и медаля-
ми, некоторые − посмертно.

Рядовой Супрунов Нико-
лай, не выпуская из рук махо-
вичка управления пушки, умер 
от сквозного проникновения 
в грудь осколка танкового сна-
ряда. Окровавленный комсо-
мольский билет на имя Супру-
нова Николая Илларионовича, 
1926 года рождения, был отправ-
лен в ЦК ВЛКСМ.

Каждому фронтовику памят-
ны десятки, а то и сотни случа-
ев, сохранивших им жизнь. Чем 
полнее переметные сумы воен-
ных знаний, тем чаще встреча-
ются на войне счастливые слу-
чаи. Расскажу об одном из них. 
В глубоком тылу гитлеровских 
войск при маневренном переме-
щении кавалерийских подраз-
делений днем на марше нашего 
боевого расчета вдруг стабили-
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затором вражеской авиабомбы 
оторвало часть дышла нашей пу-
леметной тачанки и отсекло го-
лову левой коренной лошади, 
правая и пристяжная  – бьются 
в агонии. Ездового Шульгу Ива-
на облило лошадиной кровью и 
воздушной волной выбросило 
из сидения. Зрелище ужасное. 
Взрыва не последовало. Отчего 
это? Фугасный снаряд замедлен-
ного действия или не сработал 
ударный механизм взрывателя? 
В том и в другом случае сюрприз 
весьма опасный. Тачанка с пуле-
метом стоит в упряжке погиб-
ших лошадей на хвосте ушедшей 
в землю авиационной бомбы. 
Она нежданно может взорвать-
ся по истечении заданного вре-
мени или от неладного с ней 
обращения.

Оружие, боеприпасы, воен-
ное снаряжение оставлять врагу 
нельзя  – таков священный долг 
солдата. Надо их спасти. Кому 
идти на смертельный риск? Ко-
мандир отделения расчета в слу-
чае чрезвычайной опасности не 
столько командует, сколько лич-
ным примером показывает под-
чиненным, как надо действо-
вать в сложившейся обстановке. 
Я осторожно подползаю к злове-
щей невзорвавшейся авиабомбе, 
прислушиваюсь: механический 
датчик взрывного устройства не 
тикает. Значит, смерть дремлет. 
Упаси боже ее потревожить! Об-
резаю петельные перемычки по-

стромок у вальков коромысла и 
при помощи каната и других пу-
леметчиков задним ходом от-
катываю тачанку в безопасную 
зону. Затем, уже вдвоем с рядо-
вым Сидоренко Николаем, пол-
зем к мертвым лошадям, сни-
маем хомуты, сбрую... Здесь в 
полном смысле слова была игра 
со смертью. Ангелы-хранители, 
как и прежде, дали ей отбой. Они 
и впредь до конца войны защити-
ли меня нетленными пеленами.

по «солдатскому телегра-
фу» разносилась широкая мол-
ва о необыкновенном пулемет-
чике Максимыче. Казаки один 
другому передавали весть о том, 
что Максимыч самолично рас-
сеял полк мадьяр, расстрелял 
колонну немецких автомашин 
с пехотой и тем самым дал воз-
можность своему полку благо-
получно переправиться через 
Кубань. по молве Максимыч ки-
дался в самую кипучую схватку, 
подпускал противника на близ-
кое расстояние, затем в упор ко-
сил его пулеметным огнем, ре-
шая исход боя. Ходили и другие 
необычные слухи. Казаки вос-
торгались ими, от себя кое-что 
дополняли, несли дальше.

Кто же такой Максимыч? 
Лично я его не знал, ссылаясь 
на авторитет пожилых казаков, 
говоривших, что Максимыч − 
сподвижник комбрига Кочубея, 
легендарного героя гражданской 
войны на Северном Кавказе. На 
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самом деле, это был украинец, 
запорожский казак, родившийся 
в декабре 1924 года Садовничен-
ко Вадим прокофьевич. Отваж-
ного семнадцатилетнего пуле-
метчика сослуживцы Кавполка 
любовно «окрестили» Максимы-
чем. Этим старейшим видом ав-
томатического оружия пулевого 
поражения Садовниченко Ва-
дим искусно прикрывал сабель-
ные эскадроны полка.

В песчаных бурунах прика-
спия Садовниченко В.п. назна-
чили командиром взвода развед-
ки кавалерийского полка. Среди 
разведчиков были самые боль-
шие потери личного состава. Од-
нако более года разведчик Са-
довниченко исправно доставлял 
«языков» и важные сведения. 
Осенью 1943 года его направили 
в военное училище. после кра-
ткосрочной учебы в свою часть 
возвратился он в звании стар-
шего лейтенанта, что для вы-
пускников было весьма редким 
событием. И вновь я вынуж-
ден обратиться к счастливым 
случайностям на войне и опять 
провозгласить необходимость 
накопления военных знаний, 
оберегающих жизнь солдата. 
Мужество и отвага неутомимо-
го разведчика Садовниченко от-
мечены высокими государствен-
ным наградами, среди которых 
орден Красного Знамени. В то 
же время юный воин уцелел, су-
мел упредить смерть. Более того, 

за годы ожесточенных боев с фа-
шистской Германией, милитари-
стской Японией, в Афганистане 
Садовниченко В.п. не имел фи-
зических повреждений. Не гимн 
ли это сочетанию безукоризнен-
ной храбрости с безукоризнен-
ным знанием своего маневра в 
военном деле?

В настоящее время Садов-
ниченко Вадим прокофьевич  – 
генерал-лейтенант в отставке. 
Несмотря на свой почтенный 
возраст, седовласый генерал 
бодр, жизнерадостен, активный 
собеседник на встречах с мо-
лодежью, ветеранами дивизии, 
корпуса.

Во всех частях 4-го гвардей-
ского корпуса было много деву-
шек, добровольно вступивших 
в ряды Красной армии, отдавав-
ших свою юность возвышенному 
долгу защиты Родины. Из нашего 
выпускного в 1941 году седьмо-
го класса Хоперской начальной 
средней школы добровольцами 
ушли на фронт Маша Бобако-
ва, Таня Трошина, отец которой 
был репрессирован в 1937 году, 
Рая Федоренко, ее старшая се-
стра Нина. И таких примеров на 
Дону и Кубани немало.

Девушки-санинструкторы, 
находясь в одной цепи с атаку-
ющими эскадронами, спасали 
жизнь раненым казакам, офи-
церам. Заслуженным уважени-
ем пользовались девушки-связи-
сты артиллерийско-минометных 
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батарей, переводчицы, девушки 
других военных специальностей. 
Они несли тяжелое бремя боевой 
службы наравне с мужчинами, 
хотя «у войны не женское лицо». 
Своей красотой, бесстрашием, 
стойкостью девушки в погонах 
оказывали здоровое влияние на 
воинов, сдерживали матерщину 
лихих сквернословов, в горящем 
огне боя останавливали расте-
рявшихся, малодушно бегущих 
мужчин. В мире не было более 
отважных «амазонок».

Вопреки мнению несведу-
щих людей, нет оснований со-
мневаться, что женщины, 
служившие большому государ-
ственному делу, были верны-
ми защитниками отчизны, му-
жественными патриотами своей 
Родины. Отрадно отметить удач-
но сложившуюся личную судь-
бу милых наших фронтовичек-
однополчан после разгрома фа-
шистской Германии. Многие из 
них продолжили учебу в техни-
кумах и вузах, занялись сози-
дательным трудом, обзавелись 
семьей, нарожали детей, забо-
тятся о внуках и правнуках.

Санинструктор Оля Корж, 
сняв погоны старшины мед-
службы, окончила вуз, работа-
ла преподавателем Российского 
университета дружбы народов 
им. п. Лумумбы, вышла замуж, 
воспитала сына и дочь. перевод-
чица Люба Шечкова осталась в 
кадрах Советской армии. Вместе 

со своим супругом была сотруд-
ником советского посольства в 
Скандинавских странах. по вы-
слуге лет она  – майор в отстав-
ке. Медицинская сестра Мария 
пирогова окончила Одесский 
институт народного хозяйства, 
много лет трудилась в должно-
сти главного бухгалтера совхоза, 
теперь на пенсии, присматривает 
за правнуками. Сестра милосер-
дия Тоня Олондарь и ее старший 
брат Владимир служили вме-
сте в 30-й Кавдивизии. Демоби-
лизовавшись из армии, Тоня по-
святила себя системе почтовой 
связи, ветеран труда, заслужен-
ный деятель отрасли. С мужем-
однополчанином вырастили че-
тырех дочерей, дали им высшее 
образование. Такая же благосло-
венная судьба у Жердевой Алек-
сандры, Филоновой Веры, Фур-
совой Нины, Цуциевой Дуси, 
Цуциевой Марии... И еще один 
пример. Семейные браки участ-
ниц Великой Отечественной во-
йны приметны не золотом обру-
чальных колец, а юбилейными 
датами «серебряной», «золотой» 
свадеб. Узы семьи скрепляют им 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ из-
бранников сердца.

подобных примеров не пере-
честь, но если коротко  – пусть 
всегда всем бывшим солдатам – 
женщинам озаряет душу забота 
и внимание сограждан. Для ря-
довых и офицеров 30-й Кавди-
визии незабвенным остался зам-
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полит майор Гольтцер А.С. Этот 
исключительно скромный, от-
зывчивый человек говорил с ка-
заками просто и ясно, внима-
тельно выслушивал их жалобы, 
просьбы, подробно расспраши-
вал, о чем пишут родные, жена, 
дети. Он умел вовремя помочь 
людям, если в этом возникала 
необходимость. Еврей по наци-
ональности, городской житель в 
мирное время, майор не горце-
вал на коне, не выделялся джиги-
товкой, но был храбрым всадни-
ком, в ходе боя всегда находился 
на передовом крае. Хорошо вла-
дея немецким языком, зампо-
лит многократно организовывал 
удачные боевые вылазки.

погиб майор Гольтцер в де-
кабре 1944 года при освобожде-
нии Венгрии. похоронили его 
на центральной площади города 
Балашшадърмат.

Я с глубоким уважением 
вспоминаю Акиву Самуиловича 
Гольтцера, фотографию которо-
го храню как дорогую реликвию.

Война для меня закончилась 
12 мая 1945 года после разгро-
ма на территории Чехословакии 
крупной группировки враже-
ских войск, отказавшейся сло-
жить оружие, несмотря на Акт о 
безоговорочной капитуляции.

Комиссия признала меня не-
годным к службе в армии, и вес-
ной 1947 года я прибыл домой в 
станицу Хоперскую Краснодар-
ского края. Здесь я родился в ян-

варе 1926 года, здесь я открыл 
свою первую книжку «Букварь», 
здесь же в 1941 году окончил се-
милетку и отсюда ушел на фронт.

Станица Хоперская, бывший 
хутор бедных казаков, пересе-
лившихся в XIX веке на кубан-
ские земли из Хоперского округа 
войска Донского, во время вой-
ны пришла в упадок. Гитлеровцы 
растащили животноводческую, 
свино- и птицефермы, разорили 
пасеку. Обеднели и местные жи-
тели, до войны начавшие было 
богатеть, особенно те, у кого 
фашисты увели коров, забрали 
птицу, часть личного имущества. 
Опустел и наш двор, так как отец 
тоже был на фронте.

В то время везде не хвата-
ло рабочих рук и с трудоустрой-
ством солдат, вернувшихся с 
фронта, проблем не было, поэто-
му встретили меня приветливо, 
предложили молодому, удосто-
енному государственных наград 
местному жителю большой вы-
бор посильной работы. Но у 
меня была одна «но пламенная» 
страсть − учиться. подаю доку-
менты в Ростовский-на-Дону ко-
оперативный техникум, готов-
люсь к экзамену (трудно! многое 
забыто, но бескорыстно помогли 
учителя школы), фортуна улыба-
ется мне – приняли на отделение 
товароведения. первый шаг сде-
лан. Забегая вперед, скажу, что 
за все время учебы в техникуме, 
а потом и в вузе, 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 Тихорец-
кий район с дипломом товарове-
да промышленных товаров и пу-
тевкой о назначении директором 
раймага. Трудился я усердно, ма-
териально был обеспечен, про-
фессиональным успехом удов-
летворен, однако зуд получить 
фундаментальное высшее обра-
зование не утихал. прошу край-
потребсоюз отпустить меня на 
учебу. просьбу мою в порядке 
исключения удовлетворили.

Неутолимая жажда знаний 
вынудила меня сделать к оной 
второй шаг: отказавшись от пре-
стижной должности, в 1951 году 
я стал студентом-первокурс-
ником Ростовского финансово-
экономического института, ко-
торый окончил с отличием в 
1955  году. по распределению я 
попал на Ростовское оборон-
ное предприятие, где последо-
вательно работал экономистом 
цеха, начальником планово-про-
изводственного отдела, заме-
стителем директора завода. 
Одновременно я занимался об-
щественной деятельностью, был 
членом комитета профсоюза, 
поддерживал контакты с кафе-
дрой экономики промышленно-
го производства РФЭИ.

15 ноября 1967 года по резуль-
тату конкурсного отбора на за-
мещение вакантных должностей 

профессорско-преподаватель-
ского состава я был зачислен на 
должность доцента Ростовского-
на-Дону института народного 
хозяйства. преподавательская 
работа в вузе коренным обра-
зом отличается от трудовой де-
ятельности в сфере промышлен-
ного производства. И мне вновь 
пришлось обратиться к немым 
учителям − книгам, но уже в об-
ласти знаний. С благодарно-
стью я воспринял помощь кол-
лег по кафедре Кривенко А.А., 
Мороза Н.Н., попкова И.В. Вос-
кресли в памяти дидактические 
приемы преподавателей РФЭИ, 
побуждавшие студентов учить-
ся с увлечением. Многие мои на-
ставники достойны уважения, 
это профессор Волобуев-Арте-
мов, д.ю.н. Тарасов, доценты Гал-
кин, Емельянов, Левитов, асси-
стент Нагорняк и другие. 

В РИНХе я успешно сдал эк-
замен кандидатского минимума 
по специальности «Научная ор-
ганизация и экономика труда». 
Самостоятельно, без научного 
руководителя подготовил канди-
датскую диссертацию и защитил 
ее на ученом совете Ленинград-
ского финансово-экономическо-
го института 22 июня 1971 года. 

На ниве профессионального 
образования трудился я тридцать 
лет и не заметил, как они прошли. 
Да что там, тридцать лет! Все про-
житые годы мгновенно пролете-
ли. Значит, жизнь была приволь-
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ной, ведь не зря мудрые люди 
говорят, что у счастливых время 
быстротекущее. Горестно осоз-
наю, что не успел, не сумел или не 
смог сделать больше добрых дел 
для людей, внести больший вклад 
в экономику страны.

Беспредельно благодарен жи-
телям Беляевки Одесской об-

ускоренного срока обучения, но 
обстоятельства складывались не 
в пользу моего офицерства.

1941 год, июнь, идут экзаме-
ны. Я с несколькими моими то-
варищами идем в военкомат и 
просим зачислить нас доброволь-
цами в действующую армию или 
послать в училище. Ответ воен-
кома: «Спасибо, ребята, за патри-
отический порыв. Вы не успеете 
еще начать свои занятия в шко-
ле, как война окончится». В таком 
духе был воспитан весь народ.

К августу 1941 я был направ-
лен по распределению в на-
чальную среднюю школу хуто-
ра Куго-Ейского Мечетинского 
района Ростовской области. по 
существовавшему тогда законо-
дательству я должен был при-
зываться в Ростове. И в октябре 
1941 года по мобилизационному 
призыву я оказался в армии.

ласти, высоко оценившим мое 
скромное деяние при освобож-
дении их города от немецко-фа-
шистских захватчиков в апреле 
1944 года. Исполком Беляевско-
го городского Совета народных 
депутатов присвоил мне звание 
«почетный гражданин города 
Беляева».

В.Н. Федоров

Солдат армии Победы

Я родился 7 марта 1920 года в 
Ставрополе. Отец мой, Федоров 
Николай Степанович, – уроженец 
Донбасса из рабочей семьи. В мо-
лодости он был помощником же-
лезнодорожного машиниста, уча-
ствовал в восстании 1905 года, за 
что отбывал каторгу, участвовал 
в Гражданской войне.

В материальном отношении 
жили мы очень стесненно. Толь-
ко после событий 1917 года я 
бесплатно получил общее сред-
нее образование. Во время учебы 
трудно было получить стипен-
дию, талоны на одежду, обувь, 
питание.

В 1939 году я поступил в Учи-
тельский институт на историче-
ское отделение, которое с отли-
чием окончил в 1941 году.

В военное время, благода-
ря образованию, из меня могли 
подготовить офицера, пусть и 
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Мое пребывание на фронтах 
началось с боев под Ростовом в 
районе Больших Салов, Дьяко-
во, осенью 1941 года. Наше по-
полнение было передано РАУ и 
нескольким разрозненным ча-
стям, отходившим к Ростову. С 
первых часов появления на по-
зиции нам было поручено ми-
нирование местности на направ-
лении немецкого наступления. 
противотанковые мины в ме-
таллическом кожухе, симпатич-
ной зелено-желтой окраски. На 
горизонте маячили фашистские 
танки. Рыть лунки для мин было 
некогда. Расставляли их в шах-
матном порядке прямо на по-
верхности земли, окропляемой 
дождем. Все это приходилось де-
лать под огнем танковых пушек.

Ранение (в левую руку) в пер-
вом же бою. Госпиталь в Росто-
ве, эвакуация в Тихорецк, запас-
ной полк в Кизляре, Харьковская 
операция 1942 года, Сталинград-
ская эпопея, бои за Смоленск, 
битва за Оршу, все это − основ-
ные вехи моего боевого пути в 
годы войны.

Особенно памятны мне бои 
за Харьков и Сталинградская 
битва.

Успешно начавшееся зимой 
1941–1942 гг. наступление Крас-
ной армии (Ростовская опера-
ция, Тихвинская, разгром нем-
цев под Москвой) Верховное 
командование решило продол-
жить после некоторого затишья 

весной 1942 года. Так была за-
планирована Харьковская опе-
рация. Весь наш запасной полк в 
апреле 1942 года был направлен 
на Юго-Западный фронт.

Невозможно забыть того 
подъема боевого духа во время 
успешного наступления в тече-
ние первых дней после 12 мая. 
Увлекающимся натурам уже ме-
рещился Берлин. Оторванные от 
непоспевающих тылов, мы стой-
ко переносили голод, лишь бы 
идти вперед, на запад.

Ходил я тогда и в обычную 
разведку, и в разведку боем. На 
практике узнал я, что такое шты-
ковая атака. Был и связным меж-
ду комроты и комвзводами в 
бою. Во время этого сражения я 
совершил первый свой подвиг.

В наступательных боях на 
Змиевском направлении наше-
му батальону встретилась укре-
пленная высота. Враг огрызался 
автоматным, минометным и ар-
тиллерийским (из глубины обо-
роны) огнем. У нас же не было 
ни артиллерийского, ни танко-
вого, ни авиационного прикры-
тия. Короткими перебежками 
мы приближались к высоте. па-
дали раненые, убитые. Некото-
рые, не выдержав вражеского 
огня, припадали к матери-земле, 
от которой их трудно было ото-
рвать. Ранен комбат. Командова-
ние на себя принял комиссар ба-
тальона, старший политрук. И 
вот он принимает решение: ис-
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пользовать последний резерв  – 
знамя полка! Солнечный день, 
майский ветерок полощет крас-
ное знамя и, кажется, что впере-
ди полыхает пламя, зовущее впе-
ред, сокрушить врага. Но один за 
другим падают ранеными и уби-
тыми знаменосцы. Знамя под-
хватывают другие руки, и кро-
вавая эстафета продолжается. 
Но вот падает и последний зна-
меносец, знамя подхватываю я 
и, будучи ранен в одну руку, под 
громкие крики «Ура!» водружаю 
знамя победы на самой вершине 
холма.

За этот подвиг я был пред-
ставлен к ордену Красной Звез-
ды. В последних числах мая про-
изошел эпизод, врезавшийся в 
память. На марше на нас налете-
ла венгерская кавалерия. Сбор-
ная колонна (из нашей роты, на-
пример, осталось трое: политрук 
Марусич, старший сержант Ко-
валенко и я) шарахнулась врас-
сыпную. Но среди нас оказался 
пожилой батальонный комис-
сар. Его везли в бричке, желто-
зеленого от приступа малярии, 
накрытого несколькими шине-
лями. Он приказал рассыпать-
ся в цепь и открыть залповый 
огонь по кавалерии. Сам же, 
припав к «Максиму» на своей 
бричке, открыл огонь по венгер-
ским гусарам. Вот так, наверное, 
ему не раз приходилось отби-
ваться от врага в Гражданскую. 
победитель венгров прило-

жил максимум стараний, чтобы 
сформировать боеспособную 
колонну. И вот такой пробив-
ной силой, преодолев с боями 
несколько колец окружения, те-
ряя убитыми и ранеными мно-
гих, мы, при помощи встречной 
группировки генерала Гречко 
для деблокирования, наконец, 
выбились из окружения в райо-
не села Савинцы.

В последних боях я опять был 
легко ранен. политрук Мару-
сич дотащил меня до медсанба-
та, где и сдал медикам. Никогда 
не забыть мне политрука Мару-
сича. Украинец, директор сред-
ней школы, смело водивший нас 
в штыковые атаки, очень чело-
вечный. Ни одного вопроса не 
оставлял без ответа. Убежден-
ность в правоте нашего дела пе-
редавал и нам.

Сержант Ковалев. Строитель 
из Ташкента, типичный русский 
умелец. Чтобы ободрить нас, мо-
лодых, лежащих в индивидуаль-
ных окопчиках под огнем, он за-
теял бритье лежа. Воду брал из 
дождевой лужицы. Громко спра-
шивал нас: «У кого из вас, ребя-
та, сохранился одеколон?»

Рядовой Сербии. Хлебороб с 
Кубани. Лет под 40 или немно-
го больше. В пулеметном расче-
те он был первым номером. Воз-
ле пулемета мы должны были 
дежурить круглосуточно. Когда 
ему выдавались часы дежурства, 
он перестаивал на них лишний 
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час, жалея меня, молодого, и да-
вая поспать лишний часок. Ели 
мы из одного котелка. Он де-
ликатно старался оставить мне 
больше. Два раза мы были с ним 
в разведке боем. Никакой не-
рвозности. Разил врага корот-
кими очередями. Разлучили нас, 
перебросив меня на другой вид 
деятельности.

Рядовой Винников. Хлебороб 
с Кубани. Маленького росточ-
ка. Грустил из-за того, что фрицы 
оторвали его от его любимого за-
нятия. Я потерял металлическую 
ложку. В промежутках между бо-
ями из какой-то деревянной чур-
ки он вырезал далеко не изящ-
ную хлебалку. Она хранится у 
меня до сих пор как символ сол-
датского содружества. Да если их 
всех перечислять с их добрыми 
делами, «несть им числа»!

***
Второй фронт, несмотря на 

обещания союзников, в 1942 году 
открыт не был. пользуясь этим, 
немцы предприняли большое 
наступление на южном участке. 
В их задачу входило овладение 
нефтеносными районами Кав-
каза и хлеборобными областя-
ми Дона, Кубани и Нижнего по-
волжья. Естественно, в эту зону 
входил и Сталинград, крупный 
транспортный узел с большими 
оборонными предприятиями.

после выхода из Харьковско-
го окружения и лечения в сан-
бате раны я был направлен в 

873  отдельный саперный бата-
льон. И потекли под натружен-
ными солдатскими ногами кило-
метры дорог...

Знойное лето 1942 года. Мы 
продолжаем отступать. Идем 
проселочными дорогами, под-
нимая тучи пыли. Занятые на 
других участках фронта, нас не 
преследуют все уничтожающие 
«Ю-88».

Маршрут известен – Сталин-
град, глубокий тыловой город. 
Солдатский телеграф распро-
странил одному ему известное 
сообщение. Из Сталинграда нас 
по железной дороге отправят в 
Иран на смену кадровым частям 
САВО. Несмотря на усталость и 
голод, настроение от этой ново-
сти приподнятое.

На подходе к Сталинграду ба-
тальон расформировали. Часть 
из него передали в 23 отдель-
ный легкопереправочный парк. 
Человек 20-30 должны были со-
ставить 43 команду обслужива-
ния легкопереправочного парка. 
В их число попал и я. В лесополо-
се нас собрал особист и взял под-
писки о неразглашении деятель-
ности команды, по его словам, 
команды под названием «От-
ряд особого назначения». Кри-
терии отбора в команду – рабо-
че-крестьянское происхождение 
и положение, партийно-комсо-
мольская принадлежность, об-
разовательный уровень, фрон-
товой опыт. Начальником 
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нашей команды был старший 
техник-лейтенант Ольшанецкий 
Иосиф Львович. До войны рабо-
тал на электростанции инжене-
ром. В команду также входили: 
старший сержант Аничков, ма-
стер одного из оборонных пред-
приятий Украины; военный мо-
стовик сержант Адаменко и боец 
Филатов, шахтеры из Донбасса; 
сержант Липатов, кадровый во-
енный; учитель начальной шко-
лы Зорич; Сухаревский, бухгал-
тер; покатов, завмаг и другие.

Основное наше назначение 
заключалось в высадке по за-
мыслу командования десантов 
под огнем противника, осущест-
влении бесчисленных переправ 
войск, техники, боеприпасов, 
медикаментов на правый берег 
Волги, а военнопленных – на ле-
вый. перебрасывали мы и вой-
ска на Сарпинских озерах (на 
стыке Сталинградской области 
и Калмыцкой АССР). Там нахо-
дились позиции, занимаемые 
нашими войсками, до которых 
можно было добраться только на 
наших плавсредствах. Миниро-
вали перемычки между озерами.

Ко дню начала наступления 
19.11.42 г. оборудовали пози-
ции для поисковых установок 
PC. Во время окружения ми-
нировали под огнем подступы 
к очагам сопротивления вра-
га. Обеспечивали полеты ноч-
ных легкобомбардировочных 
(«рус-фанерен») женских полков, 

особенно досаждавших немцам 
под Сталинградом.

В период наступления Ман-
штейна для деблокирования 
6-й армии паулюса готовили де-
ревянные (чтобы не обнаружи-
ли миноискатели), побеленные 
под цвет снега противотанковые 
мины. В пределах видимости не-
мецких танков и под огнем уста-
навливали не в лунках (мерз-
лая земля и время не позволяли 
долбить их), а прямо на снегу и 
маскируя снегом в районе реки 
Мышкова.

С награждениями в то вре-
мя было туго. поэтому мне осо-
бенна дорога запись в красноар-
мейской книжке командования 
57-й  армии: «Благодарность за 
хорошее выполнение работ по 
переправе на р. Волге. 5.01.43».

первая моя реальная боевая 
награда  – медаль «За оборону 
Сталинграда». Она для меня са-
мая дорогая награда среди всех, 
полученных мною в жизни.

В составе команды были рус-
ские, украинцы, белорусы, ев-
реи, татары, грузины, армяне и 
другие. Никакого противопо-
ставления одной нации другой 
не было. приходилось слышать 
при обсуждении национально-
го вопроса на войне такие слова: 
«Мы все русские! Ведь напали не 
на один народ, а на всех нас!»

В июле 1943 года нашу ко-
манду расформировали. Доба-
вив людей, нас взводом влили в 
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875-й отдельный саперный ба-
тальон. Его передавали то кор-
пусам, то армиям. Он попал в 
полосу участившихся боевых 
действий в связи с наступлени-
ем Советской армии после Ста-
линграда. Минирование и раз-
минирование, наводка мостов, 
прокладка «лежневок» в райо-
нах, прилегающих к Белоруссии, 
и в ней самой через леса в боло-
тистой местности. Сколько вы-
рыто было котлованов под раз-
личные Кп! Сколько сооружено 
строений для них!

Сохранились в памяти две на-
водки мостов, нас тогда интен-
сивно поливал артиллерийский 
и минометный огонь, бомбили 
«Юнкеры». Было ощущение не-
возможности выдержать такой 
огонь. приходилось бросать на 
землю бревна, которые мы под-
носили к сооружаемому мосту, и 
прижиматься к ним как к надеж-
ной защите каждым мускулом, 
жилочкой, нервом. Непереноси-
мо ожидание того, что вот-вот 
какой-нибудь осколок вонзит-
ся в тебя, искалечит или оборвет 
твою жизнь. порой казалось, до 
сумасшествия  – один шаг, и вот 
тогда тебе будет безразличен этот 
нестерпимый в разуме огонь. Но 
все эти чувства подавлялись чув-
ством воинского долга, дисци-
плины и сознания выполнения 
дела, приближающего победу.

Третья наводка запомнилась 
тем, что была разбита одна из 

опор моста. подсобного матери-
ала уже не было никакого. Тог-
да мы вошли в ледяную ноябрь-
скую воду и, стоя в ней по горло, 
обдаваемые волнами от взрывов, 
поддерживали настил, пока по 
нему перетаскивали пушки.

Второй мой подвиг был совер-
шен на 3-м Белорусском фронте 
под Оршей 10.03.44 г. Наша рота 
минировала выделенный нам 
участок. Вернулись мы поздним 
вечером, перемазавшиеся в гря-
зи, вымокшие. Наскоро прогло-
тив ужин, замертво свалились в 
землянках.

Глубокой ночью 11.03 нас 
подняли по тревоге. пополнен-
ные патронами и гранатами, бы-
стрым шагом мы были перебро-
шены на передовую.

На нашем участке фронта 
шли ожесточенные бои, нельзя 
было допустить переброски не-
мецкого пополнения на юг, где 
шло наше масштабное, удачное 
наступление. В дневном бою со-
ветская пехота была выбита и 
передовая оказалась оголенной. 
Мы должны были взять функ-
ции пехоты на себя.

Танковая дивизия СС «Мерт-
вая голова» предприняла насту-
пление ночью. Наша артиллерия 
изготовилась бить по наступаю-
щим танкам.

На участок нашего отделе-
ния надвигался «Тигр», изрыгая 
огонь. Из окопа, находившего-
ся на возвышенности, я с двумя 
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противотанковыми гранатами 
пополз в низину навстречу «Ти-
гру». Изредка его высвечивало 
немецкими осветительными ра-
кетами. Брошенными гранатами 
я перебил танку гусеницы, и он 
остановился. Экипаж под покро-
вом ночи скрылся в своем тылу. 
Возле меня рвались снаряды и 
мины. попытался подняться  – 
правая нога перебита. Левая го-
рела от вонзившихся в нее оскол-
ков. Были ранены руки, голова.

За этот подвиг я был награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Из санбата меня эвакуирова-
ли в Москву в эвакогоспиталь 
на Шаболовке. Несмотря на во-
енное время и экономические 
трудности, мы, раненые, были 
обеспечены всем необходимым. 
В палатах было тепло или уме-
ренно прохладно, в зависимости 
от времени года. Скромное, но 
ненарушаемое трехразовое пи-
тание, забота шефов (школьни-
ки, студенты, рабочие и служа-
щие), которые устраивали для 
раненых концерты, выступле-
ния писателей, лекции. В акто-
вом зале показывали фильмы.

Обо всем этом храню добрые 
воспоминания.

На передовой, в бою рядом с 
тобой всегда смерть, которая не 
гнушается ни одной жертвой. 
Здесь же, в госпитале, тебя стара-
ются вырвать из ее цепких лап. Я 
умирал от сепсиса. Меня опери-

ровали несколько раз. Все-таки 
«косая» вынуждена была усту-
пить меня медикам, жизни! Мо-
ими спасителями были хирурги 
Лазарь Моисеевич и Кира Тимо-
феевна, сестры Нина и Сима. Ни 
с чем несравнимый процесс вы-
здоровления. Это второе рожде-
ние! А романы! И одномомент-
ные, но были и на всю жизнь.

В июле 1944 года с такими же 
«костыльниками», стоя на обо-
чине московского тротуара, я 
увидел, как мимо прошли десят-
ки тысяч фрицев. Это задолго до 
парада победы был триумф по-
бедителей – армии и народа!

после московского госпита-
ля я приехал домой. Открылась 
рана, госпитали были перепол-
нены и ранеными, и уже оформ-
ленными инвалидами. Лежал 
дома. приходили сестры и врачи 
из районной поликлиники. Вре-
менно из-за такого состояния 
здоровья я был оторван от тру-
довой деятельности. Однако здо-
ровье постепенно улучшалось.

С 1946 года я библиотекарь, а 
затем и старший библиотекарь. 
пошел я на эту работу не от 
безысходности, а по призванию. 
Страсть к книге появилась у 
меня тогда, когда я впервые взял 
ее в руки. Я и специальное обра-
зование получил по книговеде-
нию. В 1952 году мне было дове-
рено заведование библиотекой 
РФЭИ (РИНХ, РГЭА), которое я 
осуществлял до 1993 года. 
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Заканчивая свое повествова-
ние о фронтовой, госпитальной 
и гражданской жизни, хочу ду-
мать, что моя жизнь может слу-
жить примером для молодого 

нов 99-й артбригады. Началась 
изнурительная систематическая 
боевая подготовка в суровую 
зимнюю пору. Бесконечные ве-
тры, пыльные бури, морозы до 
30°, а мы были плохо обмунди-
рованы, да к тому же полуголод-
ные. Часами лежали на верши-
нах голых сопок, просматривая 
в оптику территорию, занятую 
японцами. поэтому, когда в фев-
рале 1943 года разнесся слух, что 
нас готовят к отправке на Запад-
ный фронт, солдат охватила нес-
крываемая радость.

Слух подтвердился. погру-
зили в эшелоны пушки, штаб-
ные машины, кухни, боеприпасы, 
продовольствие. В теплушки дали 
запас угля, но все равно было хо-
лодно. Двинулись на фронт через 
Москву и Вязьму. И вот в одну из 
теплых ночей прибыли на стан-
цию Ярцево, где разгрузились и 
своим ходом начали подтягивать-
ся к фронту. пушки и боеприпасы 
тянули американские трехосные 
машины марки «Студебеккер». 

поколения, показывая ему, ка-
кие трудности и лишения пере-
жило старшее поколение, завое-
вавшее победу над немецким 
фашизмом.

В.Г. Чудинов

Возвращение

В сентябре 1942 года, когда 
немецкие войска рвались через 
Сталинград к Волге, меня, окон-
чившего 9 классов 19-й школы 
Иркутска, призвали в армию. 
Родился я в городе Киренске на 
Лене в семье государственно-
го служащего Чудинова Георгия 
Васильевича, умершего в 1945 
году. Мать − домохозяйка. Кроме 
меня, в семье было два младших 
брата и сестра. Школьное обра-
зование сыграло большую роль 
в моей биографии. Дело в том, 
что новобранцев – иркутян, чи-
тинцев, алтайцев привезли в те-
плушках в Даурию, где сходятся 
государственные границы Мон-
голии, Китая и СССР. На китай-
ской границе стояли японские 
войска, готовые вторгнуться на 
нашу территорию. Среди при-
бывших в Даурию новобранцев 
было мало людей со средним об-
разованием. Я как грамотный 
(по тем временам) попадаю на 
должность разведчика взвода 
управления одного из дивизио-
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первого немца я увидел мертво-
го. Лежал в сером кителе, в сапо-
гах с короткими голенищами, без 
головы  – под колесами машин 
она превратилась в лепешку.

Батареи занимали закрытые 
позиции, а мы, разведчики и свя-
зисты, ищем связь с пехотой, за-
нявшей боевые позиции в двух-
стах метрах от немцев. Если 
местность пересеченная, хол-
мистая, находим высокую точку, 
скрытно окапываемся (как пра-
вило, ночью), устанавливаем сте-
реотрубу и просматриваем пе-
редний край, корректируем огонь 
батарей. Или ведем пристрелку 
танкопроходимых направлений 
и мест, где вражеская пехота мо-
жет переходить в атаку. Все эти 
расчеты передаются по телефон-
ной линии на командный пункт 
дивизиона.

Должен сказать, что летом и 
осенью 1943 года осуществля-
лось неудачное наступление За-
падного фронта в Смоленской 
области и Белоруссии. Здесь нем-
цы стояли почти три года. Они 
сумели, согнав местное населе-
ние, построить глубокоэшело-
нированную оборону, используя 
удобную для обороны местность: 
топи, леса, холмы, болота. Наши 
наступавшие войска понесли 
громадные потери. Лишь зимой 
1943 года наступление было при-
остановлено. И началось летом 
1944 года под кодовым названием 
«Багратион».

В августе 1943 года у горо-
да Дорогобуж в одной из немец-
ких траншей, отбитых нашей пе-
хотой, мы, разведчики и радисты, 
держали связь с одним из пехот-
ных батальонов. Немцы обстре-
ливали нас из минометов. Одна 
мина ударилась в дерево, и оскол-
ки сверху полетели в траншею. Я 
почувствовал удар в спину, впал 
в обморочное состояние, во рту 
появилась кровь. Осколок вле-
тел между правой лопаткой и по-
звоночником. Рана небольшая, 
внешнее кровотечение приоста-
новилось. Лейтенант дал приказ 
отвести меня на перевязочный 
пункт, а далее я попадаю в мед-
санбат. Он располагался в 5 ки-
лометрах от переднего края. Ра-
неные размещались в палатках, 
на койках. попав в это походное 
заведение, я через три дня почув-
ствовал себя удовлетворительно. 
Но капитан-медик готовит меня 
к эвакуации в стационарный го-
спиталь. Я не мог его уговорить, 
чтоб оставил меня на день-два и 
выписал в свою часть. Он – ни в 
какую: я должен пройти рентген 
и комиссию. Тогда я нашел арт-
склад, встретил там знакомого 
шофера, сел в кабину его «Студе-
беккера» и вместе со снарядами 
прибыл на батарею своего диви-
зиона. последний был мне род-
ным, так как на 80% его личный 
состав был сформирован из зем-
ляков. Я не хотел с ними расста-
ваться, ведь неизвестно, куда бы 
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я попал после госпиталя. поэто-
му безоговорочно возвращаюсь к 
своей фронтовой семье.

В декабре 1943 года под Ви-
тебском ранен в голову. Коман-
дир отделения Васянин Федор, 
сельский учитель из Чувашии, 
спас меня, вытащив потерявше-
го сознание из снега. привел в 
чувство, нацепив на свою шею 
мой автомат, довел до батареи. 
Оттуда меня увезли в медсан-
бат. Так я очутился в госпитале в 
Москве.

В марте прохожу медкомис-
сию, и хотя был слаб физиче-
ски, выписываюсь на фронт. 
Судьба привела в противотан-
ковый артполк. Начались тяже-
лые бои за освобождение Бе-
лоруссии. под Минском опять 
ранен, на этот раз − в плечо. Сно-
ва − госпиталь, осколок вынут, 
рана зашита. Через месяц я − в 
польше, в должности старшего 
разведчика. Из польши (со 2-го 
Белорусского фронта) с груп-
пой разведчиков перебрасыва-
юсь на 3-й  Украинский фронт, в 
403-й гвардейский артполк. Была 
уже весна 1945 года. Немцы пред-
приняли последнее наступление 
в Венгрии армадой танков Гуде-
риана. Центром сражения стал 
город Секешфехервар и берег 
озера Балатон. Наступление гит-
леровцев провалилось. Мы пе-
решли границу Австрии, взяли 
Вену, полк бросили на прагу, но 
тут война для нас окончилась.

Вспоминая боевую молодость, 
вижу в ней много героических 
будней. Но героизм мы, молодые 
воины, просто не осознавали. 
Смотрели на все как на повсед-
невную работу. За эти «буднич-
ные» дела награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены» и другими. при-
чем две из наград я получил спу-
стя 13 лет после войны. И все же 
я считаю значительным поступ-
ком своей военной поры уход из 
медсанбата.

Самым трагическим случаем 
считаю судьбу ленинградца Ша-
банова Михаила, радиста. В ок-
тябре 1943 года под Оршей в ходе 
наступления мы с ним должны 
были сменить на наблюдатель-
ном пункте напарников. К ним 
пробраться можно было только 
ночью, миновав опасное место, 
которое под контролем держал 
снайпер. Следовало перебежать 
30 метров через открытый холм 
и с ходу прыгнуть в траншею. Я 
побежал первым. Трассирующая 
пуля промелькнула перед моим 
носом. Через несколько секунд 
побежал Михаил. И вот, когда он 
был уже у цели, разрывная пуля 
прошила его с левого бока на пра-
вый. Он упал мертвым. Я достал 
из кармана гимнастерки его лич-
ные документы, фотографии, 
уложил еще не остывшее тело на 
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сухое место дна траншеи и побе-
жал туда, где нас ждали.

Двойной трагизм этой смерти 
в том, что Михаил не знал судь-
бы родных, которые оставались в 
Ленинграде. С ними не было свя-
зи. Его друзья написали письмо 
во Всесоюзный радиокомитет, 
где в ту пору была специальная 
служба. Она передала номер его 
полевой почты. Спустя неделю 
после его гибели пришло пись-
мо от родителей, удачно эвакуи-
ровавшихся в Узбекистан. Тако-
ва грустная история, каких было 
немало.

Окончилась война. Я вернул-
ся в Иркутскую область, получил 
среднее педагогическое образо-
вание. Работал в школе учителем. 
Жизненные обстоятельства при-
вели меня в Ростов, где я не имел 
ни одного знакомого человека. Со 
временем я получил здесь высшее 
образование.

В 1961 году в Ростовском уни-
верситете сдал кандидатские эк-
замены по философии. Заведу-

ющий кафедрой Сутягин B.C. 
предложил мне работать у него 
на кафедре. Но мое начальство 
(секретарь горкома партии Фо-
кина Л.п.) воспротивилось. И 
только в 1963 году профессор 
Ильин А.С., заведующий кафе-
дрой истории партии и филосо-
фии Финансово-экономическо-
го института, сумел уговорить 
первого секретаря Ростовско-
го горкома партии В.Ф. Мазов-
ка «отпустить» меня на препо-
давательскую работу. Меня, по 
решению ученого совета, избра-
ли старшим преподавателем. В 
1968 году защитил диссертацию 
на тему «Сущность и структура 
идеологических отношений при 
социализме». Ведущим оппонен-
том стал известный в стране фи-
лософ Ковальзон Матвей Яков-
левич. Защита была бурной, так 
как ряд членов ученого сове-
та впервые столкнулись с такой 
проблемой. Мне была присвое-
на степень кандидата философ-
ских наук.

Н.Н. Щемелев

Фронтовые заметки солдата разведки

22 июня 1941 года – воскрес-
ный солнечный день. В парках 
города Барнаула масса отдыха-
ющих. Все в приподнятом, соот-
ветствующем месту и времени 

настроении. Веселые звонкие го-
лоса, вспышки смеха, задорные 
песни.

И все это в один миг оборва-
лось. Репродукторы оглушили 
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людей страшной вестью. Высту-
пил по радио Молотов, сооб-
щивший о вероломном нападе-
нии на нашу страну фашистской 
Германии. Это сообщение нико-
го не оставило равнодушным, 
все были взволнованы, испуга-
ны, как-то сразу сникли. Шум-
ное ликующее многолюдье сна-
чала разделилось на группы, 
обсуждающие тревожные собы-
тия, а потом ручейками тихо ста-
ло растекаться по домам.

Вскоре была объявлена мо-
билизация. Сотни тысяч юно-
шей, выпускников школ, стали 
осаждать военкоматы с прось-
бой призвать на защиту Родины 
и направить туда, где шли бои. 
Многие не были зачислены в 
ряды вооруженных защитников 
Отечества, как им объявили: «Не 
пришло ваше время».

Мое время пришло в сентя-
бре 1942 года, когда со студен-
ческой скамьи меня направили 
в Рубцовское военное пехотное 
училище с сокращенным 6-ме-
сячным периодом обучения. За 
6 месяцев из нас стремились сде-
лать все знающих и закаленных 
физически лейтенантов – коман-
диров взводов. Строгий, спрес-
сованный до секунд режим, на-
пряженная учеба. Изматывались 
до изнеможения. Жилищные ус-
ловия тяжелейшие, отопление 
плохое, обмундирование вы-
дали второсортное (все лучшее 
направлялось на фронт), хлоп-

чатобумажная роба трудно ужи-
валась с сибирскими морозами. 
Но и в этих условиях завершить 
учебный процесс нам было не 
суждено, фронт требовал новых 
и новых пополнений.

В конце декабря 1942 года в 
23:00 училище было поднято по 
тревоге, собрали всех нас в клу-
бе, начальник училища зачитал 
два приказа: один о направлении 
нашего училища в полном соста-
ве на фронт, в резерв командова-
ния, второй  – небезызвестный 
приказ № 227, продиктовавший 
всем сражающимся, независи-
мо от обстановки: «Ни шагу на-
зад!» посадили нас в пульманы 
(по 100 человек на вагон) и дали 
зеленый свет. первой останов-
кой после полусуточного дви-
жения был Новосибирск. Здесь 
нас накормили горячей пищей 
и выдали зимнее обмундирова-
ние. привезли к Москве, здесь 
нас задержали на 1,5 месяца, на-
ходились в резерве ГК, которое, 
по всей вероятности, решало, 
куда нас бросить: на Волховский 
фронт или под Сталинград.

В Москве нас распредели-
ли по частям. Я попал в груп-
пу курсантов, направляемых в 
683  Ап 214 СД Степного фрон-
та. по прибытии в часть был на-
значен в разведвзвод штабной 
батареи. Часть наша прибыла 
под Воронеж, который в то вре-
мя был наполовину советским, 
наполовину немецким. Затем 
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наша дивизия сосредоточилась у 
д. Орехово.

Когда началось Курское сра-
жение, нас пешим маршем дви-
нули к линии фронта. За сут-
ки мы прошли свыше 70 км. 
Шли и день, и ночь по перегру-
женному Белгородскому шос-
се, в страшной пыли, под угро-
зой налетов вражеской авиации. 
Наш артиллерийский полк схо-
ду развернулся в боевое поло-
жение прямо в открытом поле 
и открыл огонь по противнику. 
Начались бои, разносторонние 
по характеру: и быстротечные, 
и затяжные, и наступательные, и 
оборонительные.

Наиболее тяжелыми были 
бои под Белгородом. Мы тща-
тельно готовились к ним: были 
сосредоточены большие массы 
артиллерии, в том числе реак-
тивной  – «Катюш». Артиллерии 
скопилось так много, что коман-
диры затруднялись нанести на 
карту позиции всех батарей, ус-
ловные обозначения громозди-
лись одно на другое и сливались 
в сплошное пятно. Цели были 
пристреляны заранее. Артилле-
ристам выдали ватные тампо-
ны для предохранения слухово-
го аппарата. И все равно, где бы 
ты ни находился, попадал в неу-
добное в этом отношении поло-
жение. Когда началась артподго-
товка, команд не было слышно, 
командиры только рукой отма-
хивали команды и огонь вел-

ся по заранее пристрелянным 
целям. В ходе артподготовки у 
многих, несмотря на предосто-
рожность, кровь текла из ушей. 
после двинулась армада танков, 
которые были сосредоточены 
один возле другого, в бой шли не 
полками, не бригадами, а целы-
ми корпусами. Вели бой, пока не 
прорвали оборону врага. Зрели-
ще незабываемое и ужасающее. 
Земля была поднята взрывами, 
казалось, до самого неба, закры-
вая солнце. Многие немцы выбе-
гали из пекла сошедшими с ума, 
не соображая, куда двигаются и 
что делают.

Наступил перелом в боевых 
действиях. Инициатива окон-
чательно перешла к нам. На-
чались непрерывные наступа-
тельные бои вплоть до Днепра. 
В течение суток продвигались на 
30-40 километров.

Днепр форсировали передо-
вые части. Для нас, артиллери-
стов, была подготовлена пере-
права около Кременчуга.

продвигались мы с боями в 
направлении полтавы. Остано-
вились у д. пески, нашли сково-
родку, раздобыли растительное 
масло, накопали на огороде кар-
тошки. Решили нажарить кар-
тошки. Только развели огонь, 
вражеский налет. Огненные ис-
кры разлетелись у самых ног. 
Осколком я был ранен в ногу, 
упал, был оглушен, видел, как 
взлетали в воздух бревна от по-
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строек. И тем не менее как-то 
еще пытался спрятать поранен-
ную ногу, чтобы ее еще раз не 
зацепило.

В санбате осколок удалили, и 
дальнейшее лечение продолжа-
лось каких-то 8-10 дней, потом 
недели полторы я находился при 
обозе.

В феврале 1944 года шли бои 
под Корсунь-Шевченковским. 
Дожди, неимоверная слякоть, 
превращенные в сплошное ме-
сиво дороги, даже присесть 
или прилечь на привале было 
невозможно.

Немцы пытались вырваться 
из котла, шли напролом, не жа-
лея сил. Их трупы лежали шта-
белями, они тысячами попадали 
в плен. 

Фронтовые дороги довели нас 
до Днестра.

поступил приказ солдат со 
средним и неполным средним 
образованием направить в воен-
ные училища, чтобы компенси-
ровать нехватку командиров.

В апреле 1944 года мы выеха-
ли в город Фергану, в Харьков-
ское военное артиллерийское 
училище, по окончании которо-
го в мае 1945 года направили под 
Москву в артиллерийский ре-
зервный полк, а затем я был на-
правлен в 5-й Гвардейский мото-
мехкорпус, в 11-ю гвардейскую 
бригаду командиром огнево-
го взвода, мл. лейтенантом. А в 
марте 1946 г. я демобилизовался. 

Вспоминается целый ряд про-
стых, но для меня в то время не-
обычных эпизодов фронтовой 
жизни. 

Я, будучи городским парнем, 
попал во взвод артиллерийской 
разведки, имевший до 20 лоша-
дей. потребовались и умение ез-
дить верхом, и запрягать в повоз-
ку и без дуги, и связывать ноги 
лошади для пастьбы. А я ничего 
этого не умел. И эти малые труд-
ности требовали от меня боль-
шого морального напряжения. 
Как-то командир приказал схо-
дить на батарею и привезти от-
туда горячий завтрак. Один из 
солдат помог мне там запрячь 
лошадь дугой. поехал. А доро-
га запружена. Ехал-ехал, и конца 
пути не видно. Мучила жажда. 
Движение приостановилось. Об-
наружен колодец, около которо-
го было столпотворение. Я тоже 
хотел протиснуться к воде, кото-
рая представляла собой мутную 
жижу, и тем не менее с жадно-
стью распивалась нашей солдат-
ской братией. протискиваясь, 
почувствовал под ногой что-
то мягкое, нагнувшись, увидел 
окровавленную человеческую 
руку. Желание пить пропало, по-
плелся к своей повозке, поехал 
дальше. С трудом разыскал Нп 
взвода, и только к вечеру доста-
вил сразу и завтрак, и обед сво-
им разведчикам.

Отдохнул часа три. Нужно 
снова ехать на батарею. Из-за 
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неумения дуга у меня оказалась 
под крупом лошади. Лошадь вы-
двинулась далеко вперед. Ког-
да поехал, лопнул гуж. Затянул 
его куском провода. поехал, узел 
растянулся. Как-то вышел из по-
ложения, но лошадь снова ока-
залась впереди на полкорпуса. 
Местность незнакомая, трудно-
запоминаемая. Вспомнил один 
из советов: «Доверься лошади, 
она сама найдет дорогу к дому». 
Доверился, и лошадь не подвела, 
пришла прямо к батарее, к свое-
му табуну.

Сейчас я и сам вспоминаю это 
с юмором, а тогда это стоило мне 
огромных переживаний.

Осень 1943 года. Украина. 
Стоим в лесу. Ночью направи-
ли меня в штаб полка, а там вру-
чили пакет с картой, на которой 
обозначено расположение на-
ших батарей, и приказали сроч-
но доставить в штаб корпуса, это 
километров пятнадцать. поло-
жил я пакет за пазуху, под ши-
нель, сел верхом на лошадь и 
пустил ее в галоп. Вдруг почув-
ствовал неладное, руку к пакету, 
а его там нет. Сразу прошиб меня 
холодный пот, потеря такого до-
кумента грозила по самой мень-
шей мере штрафной ротой. Что 
делать? Мелькнула мысль, види-
мо, пакет выпал тогда, когда ло-
шадь рывком пошла в галоп. по-
вернул обратно, пустил лошадь в 
мах и через какой-то промежу-
ток времени остановил ее. Слез с 

лошади и, встав на колени, стал 
шарить руками (было очень тем-
но, как говорят, хоть выколи 
глаз) в надежде найти пакет. И, 
на мое счастье, пакет попал под 
руку. Видимо, мой мозг срабо-
тал, как хороший прибор, хроно-
метр. Я этот пакет схватил двумя 
руками, снова положил под ши-
нель, но уже все время придер-
живал рукою, и лошадь в галоп 
не пускал, а спокойно к рассве-
ту доставил сей ценный груз по 
назначению в полной целости и 
сохранности.

И еще один эпизод. Наш ар-
тиллерийский дивизион въехал 
в д. Александрию (на Украине, 
около Знаменки). Вдруг раз-
дался крик командира дивизи-
она: «Фрицы!», то есть в дерев-
не этой были немцы. поспешно 
развернули машины с орудиями 
и стали выезжать, но одна ма-
шина с пушкой была подбита. 
Расчет, правда, успел выскочить 
и забраться на другие маши-
ны. поздно вечером из выше-
стоящего штаба прибыл работ-
ник Смерша (контрразведки), 
устроил разгон в штабе полка, 
обвинив всех и вся в оставле-
нии орудия немцам, и потребо-
вал  вернуть орудие или взамен 
отбить орудие у немцев. под-
няли взвод разведки, и мы ста-
ли грузиться в кузов машины. 
Один солдат возраста уже пожи-
лого решил увильнуть и спря-
таться в кустах. Взвод направил-
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ся отбивать орудие. Ночь, холод, 
вспышки ракет, огромное на-
пряжение. Когда стали пересе-
кать боевые позиции дивизии, 
нас остановило боевое охране-
ние. Куда едете? Отбивать ору-
дие. Какое орудие? Немцы еще 
днем взорвали, заложив взры-
вчатку в ствол. Наш командир 
решил возвратиться. приехали 

был жизнерадостным, подвиж-
ным, любознательным. Состо-
ял в комсомоле, ценил дружбу, за 
что его искренне уважали друзья 
и товарищи.

Школу Григорий Иванович 
закончил с отличием в 1938 году, 
призывается в Советскую ар-
мию, направляется на учебу во 
2-е Харьковское бронетанковое 
училище, а в 1942 году по окон-
чании училища в звании лей-
тенанта направляется в дей-
ствующую армию в качестве 
командира взвода легких танков, 
а затем и роты. Боевое крещение 
его прошло на Западном фронте, 
в результате молодой лейтенант 
за мужество и героизм удостаи-
вается ордена Красной Звезды.

Тяжелые бои шли при форси-
ровании реки Вазузы, с ее кру-
тыми берегами, без наведения 

рано утром к месту дислокации, 
разместились все в одной хате. 
Не успели сомкнуть глаза, как 
раздался страшный грохот, на-
чалась бомбежка. Но, к счастью, 
никто из нас не пострадал. А вот 
солдат, улизнувший от задания 
и находившийся в другом месте, 
погиб, был разорван на части. 
Так была наказана его трусость.

Г.А. Шагинян

Жизненный путь ветерана войны

Жизнь участника Великой 
Отечественной войны Григория 
Ивановича Раздорского трудно 
охарактеризовать однозначно, 
даже емким словом, эпитетом. 
Его жизненный путь был слож-
ным, вобравшим в себя периоды 
радостей и счастливых дней, дра-
матизма и неимоверных труд-
ностей, успехов в учебе и науч-
ной деятельности, полноценной 
жизни. И все же если попытать-
ся подобрать эпитет, характери-
зующий жизнь этого замечатель-
ного человека, то это – героизм.

Родился Григорий Иванович 
в 1923 году в крестьянской семье 
в селе Всесвятка Днепропетров-
ской области. Вскоре семья пе-
реезжает в Донбасс. В школьные 
годы Григорий мало чем отли-
чался от своих сверстников, так 
же как и большинство из них, он 
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мостов. Задачей роты Раздорско-
го была поддержка огнем наших 
тяжелых танков, количество ко-
торых уменьшилось в резуль-
тате подрыва их на заложенных 
немцами минах. Григорий Ива-
нович понимал, что его легкие 
танки на этом участке должны 
взять огонь противника на себя. 
Без колебаний лейтенант отдает 
приказ идти на штурм одного из 
укреплений. Немцы дрогнули и, 
бросая оружие, в панике бежали.

Однако в это время произо-
шло непоправимое. Танк Григо-
рия Ивановича, «прошитый» не-
мецким снарядом, вздрогнул и 
остановился. Григорий Ивано-
вич, руки которого были осно-
вательно изранены, с трудом вы-
брался из поврежденного танка 
и пошел в сторону своих. Ав-
тору этих строк Григорий Ива-
нович рассказывал, как он шел 
по открытому снежному полю, 
не пытаясь как-то укрыться от 
пролетавших со свистом пуль и 
осколков снарядов. Две пули все 
же не обошли его, ранив ноги. 
Добравшись до опушки леса, 
где находилась наша конная во-
инская часть, Григорий Ивано-
вич обратился с просьбой к при-
сутствовавшему там старшине 
отвезти его в санчасть. Однако 
(в это трудно поверить) тот от-
казался исполнить его прось-
бу. И только после того, как 
один молодой младший лейте-
нант, увидевший израненного, 

истекавшего кровью лейтенан-
та, пригрозил старшине писто-
летом, тот бросил на подводу 
охапку соломы, на которую и 
положили Григория Ивановича. 
И вот тогда он потерял созна-
ние, придя в себя лишь в поле-
вом санбате, где ему была сдела-
на операция, но руки спасти не 
удалось, их ампутировали. поз-
же на правой руке, где отсут-
ствовала кисть, московские хи-
рурги вместо культи сделали 
подобие клешни, которая дала 
возможность обслуживать себя.

Григорий Иванович расска-
зал, что тогда не обошло его от-
чаяние, он не видел смысла в 
жизни, не хотел развивать сде-
ланное врачами подобие руки, 
чтобы она заработала. Но его 
не оставили без внимания вра-
чи и особенно медсестры, кото-
рых волновала судьба молодо-
го лейтенанта, убеждая, умоляя 
его сделать это хотя бы ради 
их просьбы. А жизнь требова-
ла своего. Встал перед молодым 
лейтенантом вопрос о выборе 
гражданской специальности и 
места жительства. Донбасс, где 
проживали его родители, был 
еще оккупирован немцами, не 
было жилья и в Москве. попро-
бовал работать воспитателем в 
ремесленном училище, но тяга к 
учебе привела его в один из мо-
сковских вузов  – Финансовый 
институт. Однако и здесь ему 
предстояло преодолеть опреде-
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ленные трудности. Вот как га-
зета «Вечерний Ростов» 1 июля 
1967 года в «Рассказе о подвиге» 
(автор  – А. Рысев) описывает 
поступление Григория Ивано-
вича в институт: « В институте 
встретили приветливо. Но ког-
да узнали, что у него нет «соот-
ветствующих документов» (ат-
тестат остался дома) только 
развели руками: «Видите ли, су-
ществуют определенные прави-
ла, инструкции... Так принять не 
можем. попытайтесь обратить-
ся в главк». Начальник главка 
выслушал необычную просьбу, 
но, сославшись на те же прави-
ла и инструкции, отказал: «по-
дождите, пока наши освободят 
Донбасс, запросите архивы, а 
когда получите дубликат атте-
стата, милости просим. Ясно? 
Можете идти». – «А мне некуда 
идти» – сказал Григорий. Реши-
тельно пододвинул к себе стул, 
сел. Начальник как-то неопре-
деленно пожал плечами…

Григорий упрямо сидел. Вре-
мя от времени начальник по-
верх очков испытывающее по-
глядывал на Григория как бы 
спрашивая: «И долго же ты на-
мерен сидеть?». Наконец, он не 
выдержал: «Давай сюда заявле-
ние». Григорий, не скрывая ра-
дости, протянул листок.

- Сам писал?
- Сам.
Начальник хмыкнул и что-

то размашисто написал поперек 

листа. «Только учти: если через 
полгода не предоставишь доку-
ментов, отчислим».

В учебе Григорий Ивано-
вич отличался любознательно-
стью, успешно овладевал учеб-
ными дисциплинами, развивал 
экономическое мышление. по-
лучив диплом с отличием, Гри-
горий Иванович направляется 
в аспирантуру по специально-
сти «политическая экономия». 
В 1951 году оканчивает ее успеш-
ной защитой кандидатской 
диссертации. Он становится 
преподавателем Финансового ин-
ститута, а затем деканом факуль-
тета международных отношений.

В 1952 году Григорий Ивано-
вич направляется на работу в 
Ростовский финансово-эконо-
мический институт, позже пере-
именованный в Ростовский ин-
ститут народного хозяйства. Он 
избирается заведующим кафе-
дрой политической экономии, 
исполняет обязанности декана 
финансового факультета, затем 
работает проректором по науке, 
а с 1971 года становится ректо-
ром института.

подвиг этого удивительного 
человека продолжается. проя-
вился его талант ученого-эконо-
миста, внесшего существенный 
вклад в теорию товарно-де-
нежных отношений в условиях 
социализма.

В 1968 году в Ростовском го-
сударственном университете он 
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успешно защищает докторскую 
диссертацию. Ему присужда-
ется ученая степень доктора 
экономических наук, а затем и 
звание профессора. Научные за-
слуги Григория Ивановича были 
высоко оценены, ему в 1973 году 
было присвоено почетное зва-
ние заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР. под его редакцией 
издается написанный коллекти-
вом авторов учебник по поли-
тической экономии объемом в 
40 печатных листов, выдержав-
ший предварительный конкурс 
и получивший поощрительную 
премию министерства.

Григорий Иванович подгото-
вил десятки кандидатов и док-
торов экономических наук, был 
членом многих советов по за-
щите кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Автор этих 
строк был в числе его аспиран-
тов. С благодарностью и уваже-
нием вспоминаю его отношение 
к нам, и не только мастерство 
обучения, но и уверенность в 
избранной теме диссертации, 
успешном завершении работы 
над ней и благополучной защи-
те, которую он вселял в каждого 
из нас. Это факт, что аспиранты 
и докторанты, готовившие свои 
труды под его руководством, 
успешно их защищали.

Григорий Иванович блестя-
ще читал лекции и доклады в 
студенческих аудиториях и на 
официальных семинарах и кон-

ференциях преподавателей и 
ученых. Каждая его лекция была 
событием не только для студен-
тов, но и для нас, аспирантов. 
поражала методика чтения, ло-
гика, глубокая научность, убе-
дительность. Завораживала его 
простая, доступная для всех 
слушателей речь. Записанные 
нами лекции становились золо-
тым фондом при подготовке, те-
перь уже нами, лекций.

Свой организаторский та-
лант Григорий Иванович проя-
вил, когда его назначили ректо-
ром института. Особой заботой 
он считал подбор кадров и укре-
пление учебно-материальной 
базы. Велась работа по при-
влечению со стороны опытных 
преподавателей с учеными сте-
пенями, но главным образом 
развивалась аспирантура, гото-
вящая молодых ученых с при-
витием им навыков педагоги-
ческой деятельности. Заботился 
Григорий Иванович и о тех, кто 
проработал в институте многие 
годы, имел серьезные знания 
и опыт, но по различным при-
чинам не дотянул до подготов-
ки и защиты диссертационных 
работ.

В институте под руковод-
ством Григория Ивановича за-
метно укреплялась дисципли-
на, во главе кафедр, деканатов 
и других участков работы все 
больше становились молодые 
ученые, имеющие способности 
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организаторской работы. Ожи-
вились общественные органи-
зации, на которые опирался мо-
лодой ректорат.

Одновременно в учебный 
процесс настойчиво внедряют-
ся технические средства обу-
чения. В РИНХе впервые среди 
экономических вузов вводит-
ся внутреннее замкнутое теле-
видение, составляющее важное 
средство программированно-
го обучения. А молодой ректор 
создает средства и приспособле-
ния для проверки знаний сту-
дентов при тестировании, со-
вершенствуя одновременно 
методику самого тестирования. 
Немало сил Григорий Иванович 
отдавал работе за пределами ин-
ститута: в качестве члена объе-
диненной секции политической 
экономии научно-технического 
совета Министерства высшего 
и среднего специального обра-
зования СССР и РСФСР, члена 
Северо-Кавказского совета по 
координации научных исследо-
ваний в гуманитарных науках.

Личность Григория Ивано-
вича многогранна: он был та-
лантливым, работоспособным, 
увлекающимся, большим жиз-
нелюбом. Он восхищался при-
родой, особенно Тихим Доном с 
его водами, ериками, берегами, 
обрамленными деревьями, ка-
мышом и прибрежными стани-
цами. Он непосредственно уча-
ствовал в подготовке катера к 

спуску на воду, ремонтировал 
его двигатель и особенно любил 
управлять им. Он очень любил 
рыбалку, причем весь процесс 
ее осуществлял самостоятель-
но, отказываясь от предлага-
емой помощи. Как говорится, 
он делал себя сам. Увлекался он 
и живописью. Удивляют своей 
оригинальностью его рисунки, 
наброски пейзажей, натюрмор-
ты, находящиеся в семейном 
архиве.

Григория Ивановича посто-
янно окружали друзья, товари-
щи, многие из них считали за 
честь быть с ним в дружеских 
отношениях, а автор этих строк 
благодарит судьбу за то, что све-
ла с таким человеком.

Но самым большим другом 
Григория Ивановича была его 
жена, Анастасия Ивановна, с 
которой он встретился в том же 
Финансовом институте, здесь 
же друзья сыграли их свадь-
бу. позже, уже в Ростове-на-До-
ну, Анастасия Ивановна окон-
чила факультет иностранных 
языков педагогического инсти-
тута, преподавала немецкий в 
РИНХе, пользовалась уважени-
ем студентов и коллег. Вместе 
с мужем преодолевала она жи-
тейские трудности, старалась 
создать условия, облегчающие 
жизнь спутника жизни. Любим-
цем семьи стал родившийся сын 
Владимир, успешно окончив-
ший 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 Ива-
нович, теперь уже в качестве 
деда, заворачивал внука в оде-
яло, с трогательной любовью 
брал на руки и выходил с ним 
гулять. Так что не обошли Гри-
гория Ивановича семейное сча-
стье, счастье отца и деда. Внук 
окончил РИНХ (РГЭА). 

Всего прожил Григорий Ива-
нович чуть более 53 лет. Не 
прошли бесследно тяжелые ра-
нения, они-то, по-видимому, 
и сократили его жизнь. Но эта 
жизнь действительно была под-
вигом. Он отдал ее защите своей 
Родины, служению своему на-
роду, обучению и воспитанию 
молодежи, подготовке специа-
листов и научных работников. 
Жизненный подвиг Григория 
Ивановича отмечен государ-
ственными наградами.
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