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Приближается к концу 2010 год, год празднования 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Отгремели салюты, прокатились по стране 
праздничные мероприятия. Не остался в стороне от 
события и Финансовый университет.

Изначально спецвыпуск журнала «Финансист», 
посвященный 65-летию Победы, который вы держите 
в руках, задумывался как некий отчет о мероприятиях, 
прошедших в Финансовом университете в рамках 
празднования этой даты. Однако уже в начале 
подготовки номера стало ясно, что страницы журнала 
просто не способны вместить в себя все события. 
Поэтому для публикации было отобрано все самое 
интересное – доклады, сделанные на конференциях, 
посвященных 65-летию Победы, воспоминания четырех 
до сих пор работающих в университете ветеранов 
и другие материалы.

В процессе подготовки номера большую помощь 
редакции оказали профессор Светлана Леонидовна 
Анохина, профессор Петр Сергеевич Никольский, 
профессор Семен Михайлович Ермаков, профессор 
Анатолий Михайлович Ястремский, доцент Александр 
Александрович Круглов и многие другие. Спасибо!

От редакции
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ИНТЕРВЬЮ

– В этом году в России появилась 
новая памятная дата – 2 сентя-
бря, День окончания Второй Миро-
вой войны. Именно в этот день в 
1945 году от имени Объединенных 
наций представителями союзных 
государств, в том числе СССР, был 
подписан Акт о капитуляции Япо-
нии. Ваше отношение к этой дате?

С.М.: Эта дата должна была давно 
появиться как дань совместной борь-
бе объединенных наций против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Недаром на заседании Совета Феде-
рации 14 июля 2010 года, в день внесе-
ния этого изменения в Федеральный 
закон «О днях воинской славы и па-
мятных датах России», было сказано, 
что принятие данного закона – это 
дань героизму и самоотверженности 
наших людей, их преданности идеа-
лам совместной борьбы с фашизмом. 

Для меня очень важно признание 
этого дня праздником, потому что я 
воевал и на Западе, и на Востоке. 9 мая 
1945 года для меня война не закончи-

лась, с 9 августа по 2 сентября на Даль-
нем Востоке была война с Японией. 
Мы воевали с Квантунской армией в 
Маньчжурии – и 2 сентября произве-
ли последний выстрел. Для меня это 
праздник, и большой праздник. 

– Эта война была другой? После 
Дня Победы?

С.М.: После Победы мы были очень 
воодушевлены! Но понимали, что на 
этом Вторая Мировая война не закан-
чивается. Понимали, что да, это новая 
война, новые трудности, новые испы-
тания. Но мы знали, что это надо было 
совершить.

Я тогда только вылечился в госпи-
тале от ран. И наш отдельный 
самоходно-артиллерийский дивизион 
опять погрузился в эшелон и – на Вос-
ток. Для меня эта война началась с 
форсирования реки Аргунь (Шилка и 
Аргунь составляют Амур). 

Война с Японией была, конечно, 
менее напряженной. Самые тяжелые 
бои были приграничные, где японцы 
давно готовились, строили укрепле-

ния. А после того, как мы выиграли 
приграничные сражения, взяли кре-
пость Хайлар и другие опорные пун-
кты, которые ее окружали, когда мы 
вырвались на степи внутренней Мон-
голии, тогда стало легче. 

Следующие тяжелые испытания 
были, когда мы подошли к Хинганско-
му горному хребту. Там бои очень тя-
желые были. Особенно нам на само-
ходных установках, конечно, тяжело 
было в горах. Но когда мы преодолели 
горы и вышли на равнину, снова стало 
легче. На равнинах у врага тоже были 
укрепления, но они не могли уже се-
рьезно нам противостоять. 

– 2010 год – год 65-летия Вели-
кой Победы. Вы довольны, как был 
отмечен этот праздник в Финан-
совом университете?

С.М.: Очень доволен. В этом году 
мы подошли к празднованию юбилей-
ной даты широко и комплексно. Что-
бы этот год действительно оставил 
след в нашей памяти. Организация 
любой воспитательной работы, осо-

С.М.Ермаков: «Всё зависит 
только от нас самих!» 
О том, как прошел юбилейный год,  
посвященный 65-летию Великой Победы,  
и о многом другом в интервью нашему журналу 
рассказал советник ректора  
Финансового университета,  
профессор Семен Михайлович Ермаков.
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бенно со студенчеством, таким неспо-
койным, требовательным и очень вос-
приимчивым, обязательно должна 
быть именно такой, охватывающей 
все стороны студенческой жизни. 

В университете был составлен хо-
роший общий план празднования 
юбилея. В нем было предусмотрено 
очень широкое участие фронтовиков. 
Я, например, провел встречи со сту-
дентами почти всех факультетов уни-
верситета. Очень активно принимали 
участие в праздничных мероприятиях 
студенты. Например, профессора 
Я.А.Пляйс и А.М.Ястремский провели 
конференцию «Война в жизни страны 
и моей семьи». На кафедре русского 
языка такая большая интернацио-
нальная работа была проведена! Да-
лее, по линии молодых ученых про-
шла недельная конференция. Она бы-
ла посвящена экономическим вопро-
сам, но очень важной составной ее 
частью были как раз проблемы эконо-
мического обеспечения войны. 

Состоялась и очень серьезная уни-
верситетская научная конференция 
«Роль финансов в обеспечении Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Нам важно было участие 
в ней не только преподавателей, мы 
сделали упор на студенчество. На кон-
ференции присутствовали 25 участ-
ников войны! Они тоже выступали, 
делились своими воспоминаниями. 
Среди них были и люди, которые в го-
ды войны занимались финансовым 
обеспечением войск. 

На эту конференцию мы пригласи-
ли и двух наших выпускников, которые 
воевали в Афганистане. Полковник 
М.В.Щеглов, кавалер ордена Красной 
звезды, выступил перед ребятами с 
докладом «Моя война», а полковник 
А.А.Уваров, награжденный медалью 
«За отвагу», – с докладом «Финансово-
экономические вопросы безопасно-
сти государства». Выступили и два 
 студента университета – В.Балаян и 
 А.Яруллина. По итогам конференции 
был выпущен сборник научных 
 трудов. 

Это наиболее крупные события из 
тех, что прошли в этот год. 65 лет для 
нас – не просто большая громкая дата, 
важен факт, что празднование остави-
ло глубокий след в памяти нашей мо-
лодежи.

– Если отвлечься от юбилейной 
даты, Вы в целом довольны тем, 
как поставлено патриотическое 
воспитание в нашем вузе?

С.М.: Сейчас понятие патриотиче-
ского воспитания расширилось и 
усложнилось. Если ранее оно было 

узкой направленности: верность ком-
мунистической партии и ее идеалам, 
то сейчас – это должно быть правиль-
ное понимание направления, по кото-
рому идет Россия, вера в него и его 
поддержка. 

Ныне патриотическое воспитание, 
потеряв тот старый смысл, распадает-
ся на многие направления, которые 
мы не всегда улавливаем. Что такое 
патриотическое воспитание? Для нас, 
например, это и профессиональное 
воспитание, любовь к профессиям фи-
нансиста и экономиста, правильное 
понимание их социальной сути, того, 
что мы работаем для людей. 

– Каково Ваше отношение к ны-
нешнему поколению студентов?

С.М.: Нынешнее поколение… По-
нимаете, конечно, жизненные воз-
можности накладывают отпечаток на 
всех нас. В мою молодость была одна 
жизнь, сейчас – совсем другая. У со-
временных ребят другие материаль-
ные возможности, они раскрепощены 
в плане эмоциональном, у них есть 
доступ к огромным объемам инфор-
мации, которые, мне даже кажется, 
иногда идут во вред, если судить по 
некоторым СМИ.

– А если бы в 1941-й год попало 
нынешнее поколение, что бы было?

С.М.: Уверен, что ребята справи-
лись бы. Когда я выступаю перед сту-
дентами, я всегда говорю им: вы в тя-
желой обстановке будете не хуже нас! 
Ведь цель наших встреч с ребятами не 
в том, чтобы сказать: а вот мы воева-
ли, а вы такие-сякие. Нет! Основная 
цель – показать ребятам, что они – на-
следники победителей. Ребята, в ва-
ших генах течет кровь победителей! 
Она в вас дремлет, но вы внутренне 
всегда готовы к подвигам! Наша зада-
ча, чтобы вы ценили Победу. И гово-
рили, что это и ваша Победа, Победа 

наших дедов и прадедов и что это на-
ша страна, в которой мы будем жить! 

Основная цель наших выступле-
ний – чтобы ребята поняли, что все за-
висит от них, что лучше нашей стра-
ны – нет, и возможностей в нашей стра-
не не меньше, чем в других государ-
ствах. Всё зависит только от нас самих!    

– Много ли у нас в университете 
участников войны?

С.М.: У нас сейчас работают четыре 
участника войны: кроме меня, это ди-
ректор нашего музея профессор 
П.С.Никольский, профессор кафедры 
«Ценные бумаги и финансовый инжи-
ниринг» Б.В.Сребник и заведующий 
учебной лабораторией военной 
кафед ры В.А.Городецкий.

Всего на учете нашего Совета вете-
ранов около 250 человек. Среди них 
15 ветеранов войны – наших бывших 
преподавателей и сотрудников. Да-
лее – большая группа ветеранов Воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов, примерно 80-85 человек. 
И очень большая группа ветеранов 
университета, тех, кто работал в вузе 
более 25 лет. 

Как правило, мы, ветераны, собира-
емся два раза в год. Последняя встре-
ча была 2 ноября этого года, пришло 
180 ветеранов! На наших торжествен-
ных встречах всегда присутствуют 
ректор университета М.А.Эскиндаров 
и президент А.Г.Грязнова. Ведь в ны-
нешние успехи нашего вуза «первый 
кирпич» положили именно ветераны, 
и этот факт признается всеми. 

– Ваши пожелания студентам 
университета?

С.М.: Верить и надеяться на пра-
вильность избранного курса на со-
циально-экономическое обновление 
России и принимать в этом активное 
участие. Понимать, что все зависит от 
нас самих! Особенно от экономистов!

Ректор М.А.Эскиндаров поздравляет ветеранов на встрече 2 ноября 2010 года
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В 1934 году в Ленинград переехал 
в основном «студенческий состав» 
института: большинство преподава-
телей МФЭИ остались в Москве. Все 
прибывшие из Москвы студенты в 
конце 30-х гг. обучение в ЛФЭИ уже 
закончили.

Накануне войны преподавателей 
из Московского финансово-экономи-
ческого института в ЛФЭИ было не-
много. Однако это были крупные уче-
ные, которые возглавили ряд веду-
щих кафедр вуза. Так, профессор 
В.П.Дьяченко (с 1953 года – член-
корреспондент АН СССР) возглавил в 
ЛФЭИ кафедру денег, кредита и фи-
нансов СССР, профессор Н.Н.Ровин - 
ский (впоследствии – директор МФИ) 
с сентября 1936 года заведовал кафе-
дрой государственного бюджета 
(оставаясь в Москве заведующим ка-
федрой Всесоюзного заочного 
финансово-экономического институ-
та). В этот период в ЛФЭИ работал 
профессор И.А.Трахтенберг (с 1939 

года – действительный член АН СССР), 
а также молодые преподаватели, 
бывшие аспиранты МФЭИ, среди 
них – А.Н.Молчанов и М.В.Ермолин 
(впоследствии доктора наук, профес-
сора), которые остались с ЛФЭИ и по-
сле вой ны.

Уже в первые дни войны значи-
тельная часть студентов ЛФЭИ – 414 из 
1112 человек – и 38 преподавателей из 
137-ми ушли на фронт, многие прохо-
дили службу в полевых учреждениях 
Госбанка СССР. С июля по сентябрь 
1941 года преподаватели и студенты 
ЛФЭИ приняли активное участие в 
строительстве оборонительных соо-
ружений вокруг города. Несмотря на 
блокаду Ленинграда, в 1941/42 учеб-
ном году ЛФЭИ продолжал работать. 
В марте 1942 года по решению прави-
тельства занятия в ЛФЭИ были пре-
рваны, и вуз был эвакуирован на Се-
верный Кавказ в Ессентуки. В эвакуа-
ции благодаря огромным усилиям 
преподавателей и студентов 2 августа 

1942 года осуществлен выпуск в коли-
честве 130 человек.

Казалось, основные проблемы по-
зади, но трагедия для ЛФЭИ только 
начиналась. Летом развернулось на-
ступление немцев на Кавказ. 3 августа 
1942 года ЛФЭИ получил распоряже-
ние о повторной эвакуации – в Таш-
кент. Всю работу по эвакуации в Сред-
нюю Азию возглавил доктор геогра-
фических наук, профессор кафедры 
экономической географии ЛФЭИ 
B.C.Клупт, известный ученый, автор 
ряда книг. Однако организовать мас-
совое оповещение об отъезде не уда-
лось. В результате из Ессентуков эва-
куировалась только часть преподава-
телей и студентов. В августе 1942 года 
город Ессентуки был захвачен немца-
ми. Многие из преподавателей и сту-
дентов ЛФЭИ, успешно эвакуировав-
шихся из блокадного Ленинграда, 
оказались в оккупированном фаши-
стами городе. Как свидетельствуют 
документы, эвакуированные из Ес-

Вузы-предшественники  
во время войны: МФЭИ
А.А.Круглов, кандидат исторических наук, доцент

Судьба Московского финансово-экономического института в период войны 
складывалась непросто. С 1934 по 1941 год институт находился в Ленинграде 
и на правах факультета был включен в состав ЛФЭИ. В период эвакуации (1941–
1943 гг.) работу вуза восстановить не удалось. В августе 1943 года деятельность 
МФЭИ была возобновлена в Москве. 
В период войны особое внимание в работе МФЭИ уделялось повышению качества 
подготовки специалистов. Это был общегосударственный курс. Повышение уровня 
подготовки кадров являлось необходимостью для компенсации резкого сокращения 
всей системы высшего образования в период войны. МФЭИ внес свой достойный 
вклад в Победу, готовя квалифицированные кадры для фронта и тыла.
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сентуков в Ташкент студенты и препо-
даватели организовать работу вуза не 
смогли «из-за больших кадровых 
 потерь». Преподаватели оказались 
 разбросаны по стране и работали в 
вузах и финансовых органах Нарком-
фина и Госбанка в Ташкенте, Самар-
канде, Куйбышеве, Казани и других 
городах.

В то время как Московский 
финансово-экономический и Москов-
ский кредитно-экономический инсти-
туты были восстановлены уже в конце 
1943 года, решение о возрождении 
ЛФЭИ было принято 18 марта 1944 го-
да, и 24 сентября Ленинградский 
финансово-экономический институт 
возобновил свою работу в родном го-
роде. Таким образом, через десять лет 
после объединения в единый вуз мо-
сковский и ленинградский ФЭИ вновь 
стали самостоятельными. Сотрудни-
чество двух вузов успешно продолжа-
лось и продолжается до сих пор. Про-
фессора Н.Н.Ровинский, В.П.Дьяченко 
и другие поддерживали тесные науч-
ные связи с ЛФЭИ, а академик 
И.А.Трахтенберг, внесший большой 
вклад в возрождение ЛФЭИ как круп-
ного учебного и научного центра, ак-
тивно сотрудничал с МФЭИ.

Совнарком СССР разрешил специ-
альным распоряжением возобновить 
работу Финансово-экономического 
института в Москве в 1943/44 учебном 
году. В сообщениях об открытии и ра-
боте МФЭИ журнал «Советские финан-
сы» отмечал, что речь идет не о рядо-
вом вузе, а об открытии в Москве мощ-
ного центра финансово-экономи-
ческого образования. МФЭИ должен 
стать опорным институтом Нарком-
фина СССР, то есть ведущим в системе 
финансово-экономических учебных 
заведений страны. Ему поручалось 
возглавить подготовку высококвали-
фицированных кадров, развернуть 
научно-исследовательскую работу во 
всех финансовых высших учебных за-
ведениях и обеспечить для них подго-
товку учебников и учебных пособий. 
Директором возрожденного финан-
сово- экономического института был 
назначен Д.А.Бутков.

Для выполнения поставленных за-
дач кафедры вуза были укомплекто-
ваны квалифицированными профес-
сорско-преподавательскими кадра-
ми. Основная часть преподавателей 
привлечена из Московского вечерне-
го финансового института, Института 
народного хозяйства им. Г.В.Плеха но- 
 ва, родственного Московского кре- 
дитно-экономического института. 

Кроме того, в штат МФЭИ вошли пре-
подаватели из эвакуированных в вос-
точные регионы страны учебных за-
ведений Киева, Харькова, Одессы, а 
также из числа преподавателей, до 
войны работавших в Ленинграде и 
 Казани.

В восстановленном в Москве МФЭИ 
в 1943/44 учебном году работали 

67 преподавателей, в том числе 
41 преподаватель высшей квалифика-
ции (из них 14 профессоров и докто-
ров и 27 доцентов). Это довольно вы-
сокий уровень квалификации кадров 
вуза для периода войны. Однако толь-
ко 19 преподавателей работали в шта-
те (4 профессора и доктора, 7 доцен-
тов, 6 старших преподавателей, 2 пре-
подавателя).

Ряд кафедр института пришлось 
полностью укомплектовать совмести-
телями и почасовиками, в том числе 
кафедры «Финансы СССР», «Денежное 
обращение и кредит СССР», «Финансы 
и кредит иностранных государств». На 
объединенной кафедре «Госбюджет, 
госдоходы и госстрахование» из пяти 
преподавателей четверо были совме-
стителями, в том числе заведующий, 
доктор экономических наук, профес-
сор Н.Н. Ровинский.

В результате совместных усилий 
Наркомата финансов СССР, ВКВШ при 
СНК СССР и руководства вуза с 1944/45 
учебного года в МФЭИ постоянно рос-
ло количество штатных преподавате-
лей высшей ква лификации. Так, на-
пример, в 1945/46 учебном году в вузе 
работали уже 56 штатных преподава-
телей (среди них 12 докторов и про-
фессоров и 25 доцентов) и только 20 – 
нештатных (но из них 6 докторов и 
профессоров и 11 доцентов).

Из четырнадцати кафедр вуза во-
семь возглавляли известные крупные 
ученые. Кафедру политической эко-
номии – доктор экономических наук, 
профессор Г.А.Козлов, кафедру «Бух-
галтерский учет» – доктор экономиче-
ских наук, профессор Н.А.Кипарисов, 
кафедру «Денежное обращение и кре-
дит СССР» – профессор З.В.Атлас, ка-
федру «Государственный бюджет, го-
сударственные доходы и госстрахова-
ние» – доктор экономических наук, 
профессор Н.Н.Ровинский, кафедру 
«Финансы СССР» – доктор экономиче-
ских наук, профессор В.П.Дьяченко. 
В то же время на ряде кафедр не было 

докторов и профессоров. В целом, ру-
ководство смогло в сложных условиях 
Великой Отечественной войны возро-
дить работу вуза в Москве и привлечь 
в институт веду щие научные силы по 
важнейшим направлениям финансо-
вой науки.

Успешная работа института, высо-
кий научный потенциал кадров позво-
лили начать подготовку в вузе кадров 
высшей квалификации. 17 февраля 
1944 года Совет Народных Комисса-
ров СССР специальным распоряжени-
ем (№3484р) разрешил Наркомату фи-
нансов СССР «организовать подго-
товку аспирантов в Московском 
финансово-экономическом институте 
по следующим специальностям: «Фи-
нансы СССР и иностранных госу-
дарств», «Де нежное обращение и 
 кредиты СССР и иностранных госу-
дарств», «Бухгалтерский учет». Одно-

Решение о возрождении ЛФЭИ  
было принято 18 марта 1944 года,  
и 24 сентября Ленинградский  
финансово-экономический институт 
возобновил свою работу

В этом ленинградском здании  
располагался ЛФЭИ.
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временно МФЭИ предоставлялось 
право «принимать к защите кандидат-
ские и докторские диссертации, при-
суждать ученую степень кандидата 
экономичес ких наук и представлять к 
ученой степени доктора экономиче-
ских наук».

Это свидетельствовало о призна-
нии большой роли МФЭИ в деле под-
готовки финансовых кадров для фрон-
та и тыла и развитии фундаменталь-
ной финансовой науки. 13 марта 
1944 года директор института 
Д.А.Бутков поручил пяти ведущим ка-
федрам института («Финансы СССР», 
«Госбюджет СССР», «Денежное обра-
щение и кредит СССР», «Финансы и 
кредит иностранных государств», 
«Бухгалтерский учет») обеспечить 
прием в аспирантуру в 1943/44 учеб-
ном году не менее пятнадцати аспи-
рантов. Организаторская работа была 
поручена профессору кафедры 
 «Финансы» декану Г.И.Болдыреву. 
 Контроль за выполнением приказа 
был возложен на заместителя дирек-
тора по учебно-научной работе 
Л.А.Кадышева.

В конце марта 1944 года Наркомат 
финансов СССР, Всесоюзный комитет 
по делам высшей школы при СНК СССР 
и руководство МФЭИ создали специа-
лизированный ученый совет для при-
ема к защите докторских и кандидат-
ских диссертаций, представления к 
ученой степени доктора экономиче-
ских наук и присуждения ученой сте-
пени кандидата экономических наук. 
Председателем был утвержден дирек-

тор МФЭИ Д.А.Бутков, заместителем – 
доктор экономических наук, профес-
сор Н.Н.Ровинский, ученым секрета-
рем – доцент Л.А.Кадышев. В состав 
ученого совета входили 18 докторов и 
профессоров, в том числе два дей-
ствительных члена АН СССР (доктор 
экономических наук, профессор 
С.Г.Струмилин и доктор экономи-
ческих наук, профессор И.А.Трах  тен - 
берг) и два члена-корреспондента АН 
СССР (доктор экономических наук, 
профессор М.И.Боголепов и доктор 
исторических наук, профессор 
A.M.Пан кратова). Среди членов со-
вета – ведущий ученый МФЭИ доктор 
экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Денежное об-
ращение и кредит СССР» З.В.Атлас, 
доктор экономических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «Финансы 
СССР» В.П.Дьяченко, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Бухгалтерский учет» 
Н.А.Кипарисов, доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры «Фи-
нансы и кредит иностранных госу-
дарств» Н.Н.Любимов и долгие годы 
работавший на кафедре «Финансы 
СССР» доцент И.Д.Злобин. Деятель-
ность специализированного ученого 
совета заметно повысила роль МФЭИ 
в деле подготовки кадров высшей 
квалификации.

Важную роль сыграл МФЭИ в под-
готовке кадров военных финансистов 
в период Великой Отечественной 
 войны. Подготовка кадров военных 
финансистов фактически началась с 
января 1944 года (за 3,5 года до соз-
дания Военного финансово-эко-
номического факультета), когда в со-
ответствии с постановлением СНК 
СССР от 13 января 1944 года №413 на 
МФЭИ была «возложена задача подго-
товки офицеров запаса пехоты и фи-
нансовой службы». С учетом важности 
подготовки военных специалистов-
финансистов начальник кафедры во-
енной подготовки специальным при-
казом ВКВШ при СНК СССР от 25 октяб-
ря 1944 года №521 был введен в состав 
Ученого совета института. В при казе 
по МФЭИ от 26 октября 1944 года №161 
преподавательскому составу поруча-
лось «обеспечить подготовку не толь-
ко высококвалифицированных спе-
циалистов в области финансов, но и 
волевых, дисциплинированных, тре-
бовательных офицеров, хорошо 
овладевших военным делом».

До создания в 1947 году Военного 
финансово-экономического факуль-
тета работу по подготовке военных 
финансистов вела кафедра военной 

подготовки. В 1944 году начальником 
этой кафедры был майор В.М.Чурилов, 
в 1946 году обязанности начальника 
кафедры временно исполнял полков-
ник Г.Я.Руденский. С ноября 1946 года 
в соответствии с приказом Главкома 
сухопутных войск и решением Мини-
стерства высшего образования СССР 
начальником кафедры стал полковник 
М.К.Кошкин.

Ускоренные выпуски военных 
специалистов-финансистов осущест-
влялись в вузе ежегодно с 1944 года. 
Подготовка велась по двум основным 
направлениям: во-первых, кафедра 
военной подготовки обеспечивала 
чтение военных предметов на стар-
ших курсах МФЭИ, во-вторых, продле-
вался учебный год студентам, специа-
лизирующимся в области военных 
финансов (так, выпуск 1946 года – 
186 военно-финансовых работников – 
был осуществлен спустя четыре меся-
ца после официального завершения 
учебы в институте).

В специальном приказе по инсти-
туту отмечалось, что в лице наших вы-
пускников «Советская Армия получит 
достойное пополнение квалифициро-
ванных военно-финансовых работни-
ков». Большую организаторскую ра-
боту по подготовке военных финанси-
стов проводил начальник учебной ча-
сти кафедры военной подготовки 
подполковник интендантской службы 
А.В.Барский. Среди специальных 
предметов, читавшихся военным фи-
нансистам в те годы, можно выделить 
курс «Финансовое хозяйство Красной 
Армии», прочитанный в 1945/46 учеб-
ном году кандидатом экономических 
наук, старшим преподавателем кафе-
дры военной подготовки, майором 
И.К.Невлером, позднее работавшим 
на Военном финансово-экономи-
ческом факультете при МФИ. 

Руководство МФЭИ заслуженно 
гордилось отличным качеством под-
готовки своих выпускников. За выдаю-
щиеся заслуги в годы войны ряд ра-
ботников вуза были удостоены высо-
ких государственных наград, в том 
числе орденом Ленина был награжден 
выпускник МФЭИ, нарком финансов 
СССР А.Г.Зверев. Многие преподавате-
ли вуза награждены орденами и меда-
лями за обеспечение высокого уровня 
подготовки кадров финан систов, в  их 
числе М.Р.Азарх, Г.Л.Марьяхин, В.П.Дья - 
ченко, В.М.Стам, Ф.В.Коньшин, Н.Н.Ро-
винский, Д.А.Бут ков. Наши вузы-
предшественники успешно справи - 
лись с поставленной государством за-
дачей, внеся посильный вклад в 
Победу.

Д.А.Бутков. В годы войны – директор 
МКЭИ, затем МФЭИ, в 1946-1947 гг.  

возглавлял МФИ. Награжден медалью  
«За оборону Москвы»
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Проблемам воспитания в Финансо-
вом университете при Правительстве 
Российской Федерации уделяется 
огромное внимание. В связи с празд-
нованием юбилея Победы в нашем 
вузе был разработан комплексный 
план мероприятий, в реализации ко-
торого вместе со всем коллективом 
активное участие принимали работ-
ники музея университета.

На научно-практической конфе-
ренции «Роль финансов в обеспече-
нии победы Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» в прениях высту-
пил офицер-фронтовик, директор му-
зея профессор П.С.Никольский. Он по-
делился с участниками конференции 
своими личными наблюдениями за 
работой финансовой системы страны 
и военных финансистов по обеспече-
нию победы в войне.

Музей принял активное участие в 
общеуниверситетских мероприятиях 
и одновременно осуществлял реали-
зацию собственного плана, посвящен-
ного празднику Победы. Так, в здании 
на Ленинградском проспекте была 
подготовлена и открыта выставка из 
девяти стендов об участии студентов, 
преподавателей, аспирантов и со-
трудников вузов-предшественников 
МКЭИ и МФЭИ в Великой Отечествен-
ной вой не. В основе композиции – по-

каз участия наших фронтовиков в 
главных военных операциях 1941-1945 
годов.  Музей оказал помощь в съемке 
четырех видеороликов о ветера - 
нах-фрон товиках – П.С.Никольском, 
В.А.Городецком, С.М.Ер макове, В.Б.Жу-
рав  леве.

Систематически демонстрирова-
лись документальные фильмы о войне 
для студентов, преподавателей, со-
трудников и гостей университета, в 
том числе хроникально-докумен-
тальная лента о разгроме фашистов 
под Москвой, о параде Победы на 
Красной площади в Москве  в 1945 го-
ду и другие. Работники музея участво-
вали в создании книги воспоминаний 
о войне – «Ради жизни на земле». Со-
вместно с другими структурами музей 
участвовал в организации посещений 
памятных мест боевой славы в Под-
мос ковье.

В течение года работниками музея 
подготовлены для публикации статьи, 
посвященные истории вузов-пред-
шественников МКЭИ и МФЭИ в годы 
войны, создан альбом, посвященный 
боевым подвигам наших ветеранов.

Кроме того, работники музея вы-
ступали перед студентами по 
приглаше нию кафедр и деканатов на 
праздничных  мероприятиях, посвя-
щенных 65-летию Победы. Особенно 

тепло встречали  студенты и препода-
ватели выступления ветеранов 
универси тета генерал-майора в от-
ставке С.М.Ерма  кова, профессора 
Б.В.Среб  ника, В.А.Городецкого, В.Б.Жу-
рав лева и других. Выступал перед сту-
дентами и директор музея профессор 
П.С.Никольский – артиллерист,  став - 
ший финансистом, сыгравший важную 
роль в обновлении  музея универси-
тета. За большую культурно-вос-
питательную работу среди моло дежи 
Петр Сергеевич награжден  памятной 
медалью «Патриот России».

Комплекс мероприятий, посвящен-
ный юбилею Победы и проведенный в 
этом году в нашей стране и, в частно-
сти, в Финансовом университете, име-
ет особое значение не только для ве-
теранов войны и тружеников тыла, но 
и для всех преподавателей, сотрудни-
ков, студентов и аспирантов. Сотни 
тысяч наших коллег – преподавате-
лей, аспирантов и студентов – ушли 
добровольцами на фронт в те далекие 
годы. Каждый из них до конца, с че-
стью и достоинством, выполнил свой 
гражданский долг перед Родиной, за-
частую ценой собственной жизни. 
И наш общий долг – добиться, чтобы 
новые поколения знали о Великом 
Подвиге своих предшественников и 
гордились им.

Музей – к 65-летию Победы
А.А.Круглов, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник музея

65 лет назад наш народ совершил великий подвиг – внес решающий вклад 
в спасение человечества от фашизма. Нужно ли через столько лет  
после окончания войны говорить и писать о ней? Такой вопрос задал в своем 
выступлении в 1960-х годах поэт и писатель, фронтовик Константин Симонов. 
И сам ответил на него: «Нужно, ибо память о войне имеет огромное  
воспитательное значение, особенно для молодежи».

65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ
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В военных условиях усилилась до-
ля участия насе ления в формирова-
нии доходов бюджета, но государ ство, 
сохраняя строго нормированное, но 
обязательное обеспечение населения 
продовольствием и другими сред-
ствами существования по низким, в 
основном до военным, ценам, высво-
бождало часть ресурсов населения 
для решения общенациональных за-
дач, связанных с финансированием 
войны.

В годы тяжелейших испытаний фи-
нансовая систе ма страны не претер-
пела коренных, принципиальных из-
менений. Незыблемой оставалась го-
сударственная собственность на 
основные средства производства в 
условиях плановой экономики, пол-
ностью подтвердили свою жизнеспо-
собность основные формы финансо-
вых отношений, формирования фон-
дов денежных средств и их использо-
вания.

Стабильность и выверенность всех 
аспектов финан совых отношений, вы-

сокая маневренность конкретных 
форм и методов работы в условиях 
твердого государ ственного регулиро-
вания экономики и финансов, по-
литика жесточайшей экономии во 
всем отразились и на общих финансо-
вых итогах войны: величайшее испы-
тание прочности нашего государства 
было профинансировано при ста-
бильном государственном бюджете: 
за период 1941–1945 гг. доходы бюд-
жета составили 1 трлн. 117 млрд. руб., 
расходы – 1 трлн. 146 млрд. руб. Такой 
финансовой стабильности в годы Вто-
рой Мировой войны не достигло ни 
одно воюющее государство, включая 
и США.

Внезапное начало войны потребо-
вало от фи нансовой системы срочных 
решений по изысканию ресурсов на 
обеспечение крайне необходимых 
мер по противодействию нависшей 
угрозе. На финансирова ние срочных 
мер были обращены бюджетные ре-
зервы, свободные ресурсы предприя-
тий и другие источники, что позволи-

ло справиться с первыми финансовы-
ми трудностями начального периода 
войны.

Серьезно изменившиеся условия 
финансовой дея тельности в стране 
потребовали изменения конкретных 
форм и методов мобилизации ресур-
сов. Существенно снизились доходы 
от народного хозяйства, и надо было 
изыскивать новые источники. В годы 
войны доходы от народного хозяйства 
(налог с оборота и отчисления от при-
были) упали в государственном бюд-
жете по сравне нию с 1940 г. на 20% (от 
70% в 1940 г. до 50% по итогам финан-
сирования войны). Существенно вы-
росли налоги и различные сборы с на-
селения (включая государствен ные 
займы). Они поднялись с 12,5% в 1940 г. 
до 27% по итогам войны, причем на-
логи с населения выросли с 5,2% в 
1940 г. до 13,2%.

Особенно тяжелым был 1942 год: 
расходы на обе спечение потребно-
стей войны достигли 59,3% общей 
суммы расходов бюджета, т.е. достиг-

Вклад финансовой системы 
в победу в Великой 
Отечественной войне 
С.М. Ермаков, профессор, генерал-майор 
Из доклада на конференции «Роль финансов в обеспечении Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», состоявшейся в университете 27 апреля 2010 года

В период Великой Отечественной войны финансовая система страны,  
используя возможности эконо мики и финансов, сформированные  
в предвоенные годы, все усилия направляла на формирование ресур сов, 
необходимых для фронта, организации военной экономики, производства 
вооружений. Государство активно использовало возможности финансов 
как важнейший рычаг в решении оборонных и социально-экономических задач, 
в распределении издержек войны между различными слоями населения.

65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ
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ли возможного предела для функцио-
нирования экономики страны в це-
лом, дефицит бюджета в этом году до-
стиг 17,8 млрд. руб.

Устойчивые тенденции в развитии 
финансовых отношений в стране, ак-
тивизация роли финансов в мобили-
зации необходимых денежных ресур-
сов, вы сокая маневренность и изби-
рательность конкретных форм и ме-
тодов работы, жесточайший режим 
экономии в решающей степени влия-
ли и на развитие военных финансов, 
на систему финансирования Воору-
женных Сил.

Народное хозяйство и хозяйство 
армии и флота – это был единый вою-
ющий финансово-экономический ме-
ханизм, централизованно управляе-
мый на государ ственном уровне, и все 
финансовые мероприятия в Воору-
женных Силах влияли на выполнение 
задач финансовой системы страны в 
целом по обеспе чению невиданных 
по масштабу сражений.

В годы войны вся страна работала 
на оборону, большая часть обще-
ственного продукта направлялась на 
обеспечение армии и флота. Военное 
производство потребляло 70% прока-
та черных металлов, более 80% каче-
ственных сталей, около 80% меди и 
цинка, 75% свинца, 90% алюминия, 
100% магния. Эти и другие металлы в 
производстве превращались в воору-
жение, военную технику и военное 
имущество, и за все это Наркомат обо-
роны рассчитывался полностью через 
свою военно-финансовую службу. 
Именно финансовая служба органи-
зовывала все финансовые отношения 
с военной экономикой страны.

При возмещении затрат предприя-
тий, т.е. при финансировании их Нар-
коматом обороны, необхо димо было 
создавать возможности формирова-
ния у предприятий денежных фондов 
на обеспечение их производственных 
и социальных потребностей и, что 
особенно важно, при финансирова-
нии создать условия заинтересован-
ности предприятий в эффективной 
орга низации производства, стимули-
ровать высокопроизво дительный и 
качественный труд, осуществлять 
жесткий финансовый контроль.

Расходы на вооружение, военную 
технику и военное имущество в годы 
войны занимали ведущее место в об-
щей структуре военных расходов, и 
это обстоятельство требовало особо-
го внимания финансовой службы.

Финансовая служба Красной Армии 
в предвоенные годы принимала опре-
деленные меры по усилению контроля 

за ценами на военные поставки, т.к. 
при осу ществлении государственного 
заказа есть соблазн через различные 
каналы и особенно через завышение 
цен создать выгодные финансово-
экономические условия поставщику. 
Но особую экономическую значимость 
приобрела эта работа в годы Великой 
Отечественной войны. Быстрый рост 
объемов производства по всем видам 
вооружения и военной техники, пере-
ход к их массовому производству, при-
влечение к про извод ству оборонной 
продукции предприятий, не имевших 
ранее такого опыта ра боты, приводи-
ли к резкому росту расходов на эти 
цели, а в начале войны – и к неоправ-
данному завышению цен. Необходимо 
было провести большую работу по 
изуче нию сложившейся обстановки, 
установлению более обоснованных 
цен на военную продукцию, выявить 
ре зервы и возможности снижения из-
держек производства и создать более 
жесткие и экономически обоснован-
ные условия для процесса ценообра-
зования.

Для этого был проведен ряд важ-
ных мероприятий, имевщих большую 
экономическую значимость. В апреле 
1942 г. в составе Финансового управ-
ления НКО был создан крупный отдел 
цен и калькуляции, который должен 
был вести постоянную работу по изу-
чению издержек производства, ана-
лизировать плановые и от четные 
калькуляции, характеризующие себе-
стоимость военных поставок, гото-
вить новые предложения по ценам. 
Вместе с тем отдел должен был вести 
органи зационное и методическое ру-
ководство работой по ценам в глав-
ных и центральных довольствующих 
управ лениях, т.е. заказчиков вооруже-
ния и военной техники, где были соз-
даны соответствующие звенья по це-
нам и калькуляции. Во всех предприя-
тиях оборонного комплекса были 
сформированы военные представи-
тельства Наркомата обороны для 
приема вооружения и военной техни-
ки и решения задач финансирования 
и ценообразования. В штаты военных 
представительств на предприятиях 
оборонной промышленности были 
введены группы инженеров-эконо-
мистов.

Проведенные мероприятия созда-
ли благоприятные условия для значи-
тельного расширения масштабов ра-
боты финансовой службы по сокра-
щению издержек на предметы воен-
ных поставок и совершенствование 
организации производства. Только в 
1942 г. в результате проведенной ра-

боты снижение цен на предприятиях 
поставщиков составило в среднем 
(против уровня 1941 г.) 25,6%.

Большой работы потребовал от 
Финансового управления НКО и фи-
нансовых органов главных и цен-
тральных управлений пересмотр цен 
на 1943 г. Главное в этой работе было 
разработать единые цены на воору-
жение и военную технику, изготавли-
ваемую на различных предприятиях. 
Эвакуированные оборонные пред-
приятия в целом уже набрали необхо-
димый ритм, накопившийся опыт по-
зволял вести активную работу по уни-
фикации цен и внедрению других мер 
режима экономии. За 1943 г. себестои-
мость предметов военных поставок 
изучалась на сотнях оборонных пред-
приятий. От большинства поставщи-
ков были получены сметные и отчет-
ные калькуляции. Работа по упорядо-
чению цен и их снижению продолжа-
лась в 1944 и 1945 гг. В 1944 г. было 
пересмотрено 1,6 тыс. прейскурант-
ных и временных цен.

При поточном и массовом произ-
водстве воору жения и военной техни-
ки выявление даже незначи тельных 
резервов давало в целом большие ре-
зультаты. Так, благодаря экономии 1% 
алюминия на одном из авиационных 
заводов стало возможным каждый 
месяц дополнительно выпускать че-
тыре штурмовика.

Общая экономия, полученная от 
снижения цен на военные поставки в 
годы Великой Отечественной войны, 
составила по артиллерийскому воо-
ружению – 22,894 млн. руб., по авиа-
ционному – 14,153 млн. руб., по броне-
танковому – 10,408 млн. руб., по 
минометно му – 1,707 млн. руб., по 
остальным видам вооружения и воен-
ной техники – 1,184 млн. руб. Министр 
финансов СССР А.Г. Зверев в своей 
книге «Записки министра» пишет, что 
финансовому управлению НКО и 
финан совым органам главных и цен-
тральных управлений «удалось вслед-
ствие одного лишь умелого пересмо-
тра калькуляции цен на изделия и 
разумной экономии ма териалов обо-
ронных заводов сохранить для госу-
дарства 50,3 млрд. руб. – гигантская 
сумма, равная расходам за 138 дней 
войны». Вот так влияла рациональная 
орга низация финансовых отношений, 
работа финансовой службы на прояв-
ление в практической деятельности 
такой стоимостной категории, как це-
на. Конечно, достигнутая экономия – 
это итог работы коллективов оборон-
ных предприятий, но инициатором и 
организа тором колоссальной эконо-
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мической работы выступала финансо-
вая система армии и флота.

Упорная работа по концентрации 
материальных и финансовых ресур-
сов и строгое их целевое исполь-
зование в годы войны, усиление роли 
финансов ощу щалось не только в си-
стеме военно-экономических связей с 
экономикой страны, но и непосред-
ственно в экономике Вооруженных 
Сил, представлявшей из себя громад-
нейший сегмент экономики страны.

Это, прежде всего, касалось систе-
мы финансо вого контроля. В годы вой-
ны ревизии и проверки финан сово-
хозяйственной деятельности воинских 
ча стей проводились в любых условиях 
боевой обстановки ежеквартально. И 
благодаря этой четко налаженной ра-
боте весь объем колоссальных ассиг-
нований на обе спечение войны был 
досконально проверен и приняты 
строгие меры для возмещения допу-
щенных финансо вых нару шений.

Но большие контрольные возмож-
ности и опыт работы финансовой 
службы были использованы для про-
верки служб материального доволь-
ствия в централь ном, фронтовом и 
войсковом звеньях. Начиная с 1942 г. 
финансовая служба стала привлекать-
ся к проверке сохранности, учета и ис-
пользования материальных средств. 
А в начале 1943 г. ей было вменено в 
обязан ность в процессе ежекварталь-
ных ревизий воинских частей подвер-
гать обязательной проверке деятель-
ность служб материального обеспече-
ния (организация учета, хранения, и 
использования имущества, наличие 
остат ков на складе и т.п.). С этой зада-
чей на уровне войско вого звена фи-
нансовая служба справилась успешно, 
чем внесла свой большой вклад в упо-
рядочение снаб жения и сохранность 
материальных ресурсов. Кроме того, 
финансовой службой были проведены 
крупные комплексные и одновремен-
ные ревизии у заказчиков вооруже-
ния, военной техники и военного иму-
щества.

Вместе с усилением контроля за ис-
пользованием материальных и фи-
нансовых ресурсов очень важно было 
поднять ответственность за сохран-
ность военного имущества. В начале 
1943 г. Государственным Коми тетом 
обороны было принято решение об 
исчислении стоимости ущерба за раз-
базаривание и расхищение продо-
вольствия и другого военного имуще-
ства в 12,5-кратном размере от роз-
ничных цен.

Важное место в деятельности фи-
нансовой службы занимала работа по 

использованию средств на денеж ное 
обеспечение огромной массы воен-
нослужащих. Известно, что за годы 
войны было мобилизовано и прошло 
через армию и флот около 34 млн. 
военнослу жащих. Главное в работе 
состояло не только в органи зации 
расчетов с военнослужащими, а в ор-
ганизации эффективной финансовой 
работы по использованию колоссаль-
ной суммы ассигнований на эту цель, 
по разумному распоряжению потоком 
наличных денег, отпускаемых для рас-
четов с военнослужащими.

Война привела к увеличению де-
нежной массы в обращении для по-
крытия возрастающих потребностей 
государства, что являлось одной из 
причин бюджет ного дефицита. Так, в 
1943 г. по сравнению с 1940 г. денежная 
масса в обращении выросла в 2,4 раза 
при сокращении товарооборота в 
3 раза. В возрастание потока денеж-
ной массы свою значительную долю 
вносили армия и флот. Ведь 75% всех 
ассигнований в действующей армии 
занимало денежное довольствие, вы-
плата которого требовала наличных 
денег. В начале войны, вследствие это-
го, в воинских частях и у воен-
нослужащих образовывались крупные 
суммы денежных средств, использо-
вать которые во фронтовых условиях 
не представлялось возможным.

Сокращение бюджетного дефицита 
и денежной массы в обращении стало 
одной из первостепенных задач 
финансово-кредитной системы стра-
ны. При этом особая роль отводилась 
финансовой службе Вооруженных 
Сил. Перед ней была поставлена зада-
ча широко внедрять безналичные 
расчеты во все виды своих взаимоот-
ношений с получателями денег, раз-
вить систему вкладных операций при 
выплате денежного довольствия, уси-
лить работу по выдаче денежных ат-
тестатов на семьи военнослужащих, 
активно при менять другие виды без-
наличных расчетов. Благодаря актив-
ной работе военных финансистов уже 
в 1943 г. удельный вес безналичных 
расчетов составил свыше 75% ко все-
му объему денежных средств, выпла-
чиваемых на фронте. Эта деятель-
ность успешно продолжалась в 1944 и 
1945 гг.

Работой по сокращению денежной 
наличности в годы войны финансовая 
служба армии и флота внесла суще-
ственный вклад в достижение устой-
чивости рубля и укрепление финан-
сов страны.

Большую военно-экономическую 
значимость приобретал в годы войны 

и выбор направления в орга низации 
работы по денежному довольствию 
военно служащих. Основное направ-
ление – создание системы материаль-
ного стимулирования успешной бое-
вой дея тельности военнослужащих, 
усиление поощрительного характера 
денежных выплат.

Введение и выплата специальных 
боевых надбавок, повышение окладов 
по тарифным сеткам увязывалось с 
боевыми успехами и задачами, кото-
рые решали части, соединения и объе-
динения, от особой боевой значи мости 
тех или иных воинских специально-
стей. Так, уже в сентябре 1941 г. были 
установлены повышенные  оклады во-
еннослужащим гвардей ских частей, 
чуть позже повы сились оклады воен-
нослужащим воздушно-десантных во-
йск, ударных  армий, личному составу 
частей противотанковой артиллерии. 
Более высокие оклады устанавлива-
лись снайперам, пулеметчикам, повы-
шались оклады военно служащим, 
имеющим классные квалификации. 
Широко практиковались премиальные 
выплаты за сбитые  самолеты против-
ника, уничтоженные танки, а также за 
успешный и качествен ный ремонт бое-
вой тех ники.

В деятельности финансовой служ-
бы большое место занимало и валют-
ное обеспечение армии и флота при 
переносе боевых действий на терри-
тории иностранных государств. В за-
висимости от конкрет ных экономиче-
ских условий применялись различные 
методы валютного обеспечения, но 
при соблюдении двух условий: 1) за 
все закупки товаров и материалов у 
местных поставщиков воинские части 
рассчитывались полностью в соответ-
ствии с условиями, устанавливае-
мыми договорными обязательствами; 
2) не допускался вброс советских де-
нег на территорию той или иной 
 страны.

Разработка мероприятий в области 
финансов в ходе подготовки к вступ-
лению наших войск на территорию 
других государств потребовало тща-
тельного изучения общего состояния 
экономики этих стран. Надо было (и 
чаще всего это осуществлялось сила-
ми военных финан систов) изучить со-
стояние промышленности, наличие 
материальных, сырьевых и прочих ре-
сурсов, наличие товарных запасов и 
состояние торговли, денежного обра-
щения и финансовых возможностей 
страны.

Мобилизация средств на обеспече-
ние наших войск за границей зависе-
ла от состояния экономики и финан-



13

сов той или иной страны, а также, что 
было особенно важно, от того, воева-
ла ли страна против СССР в блоке с 
немцами или страна была оккупиро-
вана фашистами.

Валютно-финансовые отношения 
со странами, на территории которых 
вступали в ходе войны наши войска, 
строились на признании необходимо-
сти со хранения в достаточной мере 
внутренних возможностей для обе-
спечения населения этих стран; пол-
ных расчетов военного командования 
за все закупаемые товары и ма-
териалы. Строгое соблюдение заклю-
чаемых валютно-финансовых согла-
шений, соблюдение законов той или 
иной страны при совершении 
расчетно-финансовых отношений вы-
разились в том, что за все периоды 
пре бывания наших войск за границей 
не возникало серьез ных осложнений 
и не было в последующем претензий к 
военному командованию.

Тесная связь финансовой системы 
страны в годы войны, согласованность 
действий позволяли успешно решать 
возникающие проблемы. Вот как об 
этом пи шет А.Г. Зверев: «Располагая 
крупными средствами, Финансовое 
управление Наркомата обороны име-
ло такие резервы, которых не было 
даже у Наркомфина. Но оно никогда 
не цеплялось за них, а подходило к де-
лу по-государственному. В этом отно-
шении контакт между мною и Хотенко 
(начальник Финуправления Наркома-
та обороны) был полный. Если Нарко-
мат финансов сталкивался с затрудне-
ниями (а в войну это, естественно, не 
раз случалось) я твердо знал, что об-
ратясь в Финансовое управление Нар-
комата обороны, я встречу содей-
ствие».

Победа в Великой Отечественной 
войне, потре бовавшей колоссального 
напряжения во всех сферах деятель-
ности государственного механизма, – 
это не только историческая военная 
победа, но и блестящая победа 
военно-экономическая, в достижении 
которой огромную роль сыграли фи-
нансисты.

Как показала война, опыт работы 
финансовой системы страны, ее мето-
ды и формы экономических связей 
получили свое творческое развитие в 
деятель ности финансовой службы ар-
мии и флота в тот пе риод. А совмест-
ная и согласованная работа этих двух 
финансово-экономических звеньев в 
годы войны помогла успешно решать 
колоссальной сложности ра боту по 
финансовому обеспечению Победы в 
Великой Отечественной войне.

В конце 1994 года студентки 2-го курса Института финансов академии 
С.И.Квач, А.В.Куташева, О.В.Наймушина и С.Е.Сапожкова исследовали личные 
дела студентов периода Великой Отечественной войны и установили имена 
юношей и девушек, участвовавших в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Одни из них были призваны в Красную армию со студенческой 
скамьи, другие ушли на защиту Родины добровольно, третьи еще не успели 
поступить в институт. Но большинство, к огромному сожалению, после тяже-
лых ранений стали инвалидами, не могли участвовать в боевых сражениях и 
пришли в нашу альма матер. Кто-то – доучиваться, кто-то – поступать. После 
войны в МФИ училось 123 фронтовика, и их имена навсегда вписаны в исто-
рию нашего университета. Среди них:

Агатов Юрий Борисович
Баранников Анатолий Филиппович

Беленький Яков Иосифович
Бреев Семен Абрамович

Бычков Александр Александрович
Васин Федор Петрович

Данилин Николай Иванович
Ерошова Галина Даниловна

Жукова Серафима Агафоновна
Заварзин Иван Антонович

Захарин Александр Давыдович
Караулин Гурий Васильевич

Карро Андрей Киримович
Кобылянский Андрей Петрович

Козлов Тимофей Иванович
Крайнов Ефим Петрович

Ковчегова Анастасия Павловна
Крылов Виктор Степанович

Кубарев Семен Сергеевич
Лактионов Иван Дмитриевич
Лебедева Светлана Ивановна
Лобанов Федор Степанович

Майоров Дмитрий Анатольевич
Малый Александр Михайлович

Ненашев Александр Константинович
Павлютин Николай Захарович

Преображенский А.А.
Поддубный Тихон Кузьмич

Полякова Софья Кирилловна
Прокофьев Иван Терентьевич

Симеонов Александр Афанасьевич
Терентьев Глеб Иванович

Титов Борис Андреевич
Требухин Александр Иванович

Туровцев Виктор Иванович
Упоров Иван Николаевич

Филипенко Валентин Иванович
Фатеев Анатолий Иванович
Хроменко Петр Назарович

Поиск вели студенты
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История создания книги – непро-
стая. Задумывалось издание лет пят-
надцать тому назад. Руководители ву-
за попросили преподавателей и со-
трудников подготовить воспоминания 
о наиболее памятных событиях пери-
ода войны. Рукописи оказались раз-
ными: по объему, стилю изложения, 
по взглядам и оценкам описываемых 
событий и фактов. Но важно то, что 
это были мысли и слова самих авто-
ров. У некоторых из них удалось полу-

чить фотографии. Однако подготов-
ленный к печати материал длительное 
время не направлялся в типографию. 

Не доставало той полноты, которая 
могла бы нынешнему и будущим поко-
лениям дать реальное представление 
о войне и о людях, которые вынесли 
все ее тяготы на своих плечах. Работа 
над книгой продолжалась. Уточнялись 
списки участников войны, изучались 
сотни личных дел, велись поиски фо-
тографий. Особенно активно труди-

лись составители в преддверии юби-
лея Победы. Все необходимые усло-
вия для этого были обеспечены рек-
тором М.А.Эскиндаровым, под общей 
редакцией которого вышла книга.

Она оказалась интересной, захва-
тывающей. Авторы книги защищали 
Родину на суше, в небе и на воде, уча-
ствовали в битве за Москву, в Сталин-
градском и Курском сражениях, Бело-
русской операции, вели борьбу в тылу 
врага, дошли до Берлина и Праги, со-
крушали врага на Дальнем Востоке. 
Среди них – офицеры и рядовые всех 
родов войск, партизаны, ополченцы, 
мужчины и женщины, юноши и девуш-
ки и даже дети. Коллективными уси-
лиями они создали настоящую пано-
раму героической борьбы за незави-
симость нашей Родины.

В числе авторов книги – Герой Со-
ветского Союза, штурман-бомбардир 
прославленного женского бомбарди-
ровочного полка П.В.Гельман, рядовой 
воздушно-десантных войск, а ныне 
генерал-майор, советник ректора Фи-
нансового университета С.М.Ермаков, 
сын полка В.А.Городецкий, который 
работает  на военной кафедре заведу-
ющим учебной лабораторией; несо-
вершеннолетний узник фашистского 
гетто в Минске Б.В.Сребник, сейчас – 
профессор кафедры «Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг», участники 
трудового фронта Л.Н.Красавина – 

В начале 2010 года в Финансовом университете была издана книга «Ради 
жизни на земле», посвященная 65-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Оригинальность и неповторимость книги 
состоит в том, что в ее основу положены воспоминания о ратных и трудовых 
эпизодах преподавателей, сотрудников, выпускников нашего вуза на фронте 
и в тылу.

Ради жизни на земле…
От имени составителей С.Л.Анохина, профессор

65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ

Книга заняла достойное место в музее Финансового университета
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 Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, директор Центра 
фундаментальных и прикладных ис-
следований и профессор кафедры 
«Мировая экономика и международ-
ные валютно-кредитные отношения», 
а также П.В.Тальмина – Заслуженный 
экономист Российской Федерации, 
профессор кафедры «Экономика и ан-
тикризисное управление»; партизан 
Н.В.Копылов и многие другие. В книге 
содержатся материалы о выпускнице 
МКЭИ 1940 года – участнице партизан-
ского подполья, заживо сожженной 
фашистами Паше Савельевой и экс-
перте советской делегации в Югосла-
вии, участнике Потсдамской конфе-
ренции и Парижской мирной конфе-
ренции В.С.Геращенко, многие годы 
проработавшем в нашем вузе во главе 
кафедры «Денежное обращение  и 
 кредит».

Издание содержит богатый иллю-
стративный материал. Удалось соз-
дать наиболее полное собрание фото-
графий, которые размещены по раз-
делам: «Преподаватели и сотрудни-
ки – участники боевых действий в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Участники трудового фрон-
та, награжденные медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «Наши вы-
пускники – участники Великой 
Отечественной войны, ставшие пре-
подавателями МФИ-Финакадемии». 
Фотогалерея дополнена снимками о 
военно-патриотическом воспитании 
студенческой молодежи в настоящее 
время. Всего размещено более двух-
сот фотографий.

Для студентов полезными станут 
опубликованные в книге документы, 
позволяющие не только ознакомиться 
с историей нашего вуза в военный пе-
риод, но и глубже понять суть проис-
ходившего с людьми и со страной.

Книга стала продолжением работы 
над многотомной историей нашего 
вуза и может послужить учебным по-
собием при освоении курса «История 
Финансового университета», вошед-
шего в планы подготовки выпускни-
ков с высшим образованием.

 Большая и, без преувеличения, не-
оценимая роль в подготовке книги к 
печати принадлежит участникам Ве-
ликой Отечественной войны генерал-
майору, профессору, советнику рек-
тора С.М.Ермакову и доктору эконо-
мических наук, профессору, директо-
ру музея истории Финансового 
университета П.С.Никольскому. Боль-
шой жизненный опыт, скрупулезность 

и ответственность позволили создать 
своеобразный памятник тем, кто не 
дожил до сегодняшнего дня, и тем, ко-
му мы сегодня низко кланяемся за со-
вершенный подвиг. 

Хочется также отметить большую 
работу по подготовке книги бывшего 
доцента кафедры «История и полито-
логия» Н.Е.Петуховой. Исследования 
архивных документов позволили ей 
найти материалы о студентах-
участниках  Великой Отечественной 
войны. Потребовалось приложить 
большие усилия для создания книги и 
фотожурналисту А.В.Камшукову, и 
коллективу редакционно-издатель-
ского отдела под руководством 

В.Я.Моргунова. С большой ответствен-
ностью все они отнеслись к подготов-
ке книги и с честью выполнили свой 
гражданский долг перед теми, кто 
принес нашему народу огромное сча-
стье Победы.

В Финансовом университете 
при Правительстве Российской 
Федерации сейчас работают все-
го четыре фронтовика – участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Далее в журнале мы раз-
местили их воспоминания, впер-
вые опублико ванные в книге «Ради 
жизни на земле».

Составители книги «Ради жизни на земле»: директор музея П.С.Никольский, 
генерал-майор, советник ректора Фи нансового университета С.М.Ермаков,  

заместитель директора института повышения квалификации  
преподавателей С.Л.Анохина
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В сентябре 1942 года, после окон-
чания педагогического училища и 
специальных курсов при областном 
институте усовершенствования учи-
телей, я начал работать преподавате-
лем математики и физики в сельской 
школе Рязанской области.

В декабре 1942 года моя учитель-
ская карьера была прервана призы-
вом в армию. В начале января я и мно-
гие призывники из Рязанской области, 
имеющие достаточное образование, 
были направлены в Южно-Уральское 
пулеметное училище, расположенное 
в городе Благовещенске недалеко от 
Уфы.

Основная материальная часть обу-
чения – станковый пулемет «максим», 
и мне, как второму номеру расчета, 
приходилось на своих плечах таскать 
на все виды полевых занятий пулемет-
ный станок весом в 32 килограмма.

В начале июня 1943 года из состава 
училища был сформирован батальон 
курсантов для укомплектования 
воздушно-десантных войск. Я и мно-
гие мои товарищи по училищу, ото-
бранные в этот батальон, были на-
правлены в 18-ю гвардейскую 
воздушно-десантную бригаду, распо-
ложенную в городе Яхроме. Рядом с 
нами, в городе Дмитрове, формирова-
лись 19-я и 20-я воздушно-десантные 
бригады. Основной офицерский ко-
стяк состоял из десантников, уже по-
бывавших в боях; многие командиры 
подразделений были из состава 13-й 
гвардейской воздушно-десантной ди-
визии, которая под командованием 
А.И.Родимцева внесла большой вклад 
в оборону Сталинграда.

Начался новый для нас этап боевой 
учебы, основу которого составляли 
специальная воздушно-десантная 

подготовка, прыжки с парашютом и 
выработка навыков выживания в лю-
бых условиях.

В конце 1943 года три воздушно-
десантные бригады (18-я, 19-я и 20-я) 
были сведены в одну 98-ю гвардей-
скую воздушно-десантную дивизию, 
которая после некоторого периода 
сколачивания новых частей и подраз-
делений стала готовиться к отправке 
на фронт. Три воздушно-десантные 
дивизии (98-я, 99-я и 100-я) вошли в 
состав 37-го гвардейского воздушно-
десантного корпуса, который был на-
правлен на южный фланг Карельского 
фронта, на границу между Карелией и 
Ленинградской областью. Я тогда слу-
жил автоматчиком в 8-й роте 3-го ба-
тальона 296-го полка. Основной зада-
чей корпуса, действовавшего в соста-
ве 7-й армии, являлся прорыв глубоко 
эшелонированной обороны против-

Семен Михайлович Ермаков – участник Великой 
Отечественной войны с 1944 г. в качестве рядового 
воздушно-десантных войск (Карельский фронт).  
После окончания Военно-финансового училища 
в 1945 г. принимал участие в войне с Японией 
в должности начальника финансового довольствия 
отдельного самоходного дивизиона. Был тяжело 
ранен. В 1952 г. закончил Военный факультет при 
МФИ. После окончания войны проходил службу 
на профессорско-преподавательских должностях 
в Военно-финансовом училище Красной Армии и 
Военном факультете при МФИ, занимал должность 
заместителя начальника факультета по учебной 
и научной работе. Кандидат экономических наук, 
профессор. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью «За отвагу» 
и многими другими медалями. Генерал-майор в отставке.

РАДИ ЖИЗНИ  
НА ЗЕМЛЕ

На Западе и на Востоке



17

ника в южной Карелии и выход на гра-
ницу с Финляндией.

Начался этап непосредственной 
подготовки к боевым действиям во 
фронтовой полосе. Она предполагала 
детальное изучение противостоящих 
сил и условий ведения боевых дей-
ствий. Ведь нам предстояло начать 
 наступление с форсирования полно-
вод ной реки Свирь шириной около 
500 метров, а в дальнейшем – вести 
боевые действия на территории, ко-
торая два с половиной года была во 
власти немцев и финнов. Противни-
ком за это время были сооружены 
мощные укрепления, а маневр насту-
пающих был сильно затруднен нали-
чием глухих лесов, каменистых гряд и 
болот.

Дивизии 37-го воздушно-десант-
ного корпуса на этот раз действовали 
не в тылу противника, а осуществляли 
фронтальное наступление как стрел-
ковые войска.

Ранним утром 21 июня 1944 года 
первый эшелон нашего батальона, в 
который входила 8-я рота, на плотах и 
лодках после мощной артиллерий-
ской подготовки начал форсирование 
реки. На мой взгляд, самые тяжелые 
бои – это бои на переправе, когда на-
ступающие ограничены в своих ответ-
ных действиях, когда смертельная 
опасность исходит не только от огня 
противника, но и от водной стихии. 
Было больно видеть гибель совер-
шенно здоровых людей, сброшенных 
взрывами снарядов и мин с плотов и 
лодок, так как справиться с течением 
с полной боевой выкладкой было поч-
ти невозможно. При форсировании 
реки всем нам была поставлена зада-
ча – как можно быстрей идти вперед, 
скорее зацепиться за противополож-
ный берег, не отвлекаясь на проведе-
ние спасательных операций.

На нашем плоту находился и ко-
мандир роты старший лейтенант 
Ф.X.Балаба  (светлая ему память). Это 
был обстрелянный десантник, и все 
наши усилия он направил на быстроту 
форсирования, что позволило нам вы-
рваться вперед из зоны сплошного 
огня по основной массе форсирующих 
реку. Уцелевшие бойцы высаживались 
на правый берег и с боем захватывали 
укрепления противника. Неприятель 
на период артиллерийской подготов-
ки отвел свои основные силы на вто-
рые позиции, и нам удалось более или 
менее успешно закрепиться на пра-
вом берегу. Основное же было впере-
ди. Подразделения противника, отве-
денные назад, превосходящие нас по 

численности, поддержанные артилле-
рийским и минометным огнем,  пыта-
лись опрокинуть высадившийся де-
сант обратно в реку. Мы выдержали 
две сильные атаки неприятеля, нахо-
дясь в состоянии какого-то азарта, 
когда было все равно и надо было вы-
стоять; бои достигали предельного 
ожесточения. Надо сказать, что дей-
ствия наступающего противника огра-
ничивала наша артиллерия с левого 
берега, и если бы не она, то пришлось 
бы еще тяжелее.

Увлеченный борьбой с высадив-
шимся десантом противник несколь-
ко ослабил внимание к реке, что по-
зволило нашим вторым эшелонам вы-
садиться на плацдарме и помочь нам 
удержаться. Бои длились целый день 
и начали затихать только к вечеру, хо-
тя в сезон белых ночей наступление 
вечера и ночи прошло незаметно.

Тяжелые бои первого дня заложи-
ли основу для успешного осуществле-
ния последующих этапов наступле-
ния. Завоеванный плацдарм и высад-
ка войск на него позволили это сде-
лать.

И пошли боевые будни тяжелых и 
изнурительных боев. Положение на-
ступающих осложнялось тем, что в 
лесисто-болотистой местности воль-

но или невольно подразделениям 
приходилось прижиматься к дорогам, 
которые плотно контролировались 
противником. Здесь им была создана 
мощная сеть различных заграждений 
и огневых точек. Тяжелая местность 
не давала возможности использовать 
наш технический и огневой потенци-
ал. Приходилось с грустью видеть, как 
на лесных дорогах с узким дефиле па-
ра подбитых танков или самоходок, 
стоявших во главе колонны, срывали 
маневр и возможности других огне-
вых средств.

Постепенно у нас, бывших молодых 
курсантов, накапливался воинский 
опыт, происходило, если можно так 
сказать, боевое взросление. В первые 

дни боев (после того, как мы немного 
остыли от первых ожесточенных схва-
ток за плацдарм) казалось, что все 
пролетавшие пули, снаряды, мины на-
целены прямо в тебя. Лишь только 
спустя некоторое время мы поняли, 
что свою пулю не услышишь.

Дорого доставались нам боевые 
успехи. Особенно больно было то, что 

погибающие, которых приходилось хо-
ронить, – это вчерашние курсанты пу-
леметного училища и часто – земляки.

Все ближе граница Финляндии, все 
яростнее и тяжелее бои: сказывались 
наши боевые потери и сложности в 
подвозе боеприпасов и всего самого 
необходимого для обеспечения боя и 
личного состава.

В крайне ограниченных условиях 
обзора и разведки местности неприя-
тель часто ставил нас в тяжелое поло-
жение, и мы оказывались под огнем с 
заранее подготовленных и хорошо за-
маскированных позиций.

Так, в один из очередных дней на-
ступления передовая группа 8-й роты 
неожиданно оказалась перед сильно 

С.М.Ермаков – рядовой  
воздушно-десантных войск.  

1944 год

В первые дни боев казалось, что все 
пролетавшие пули, снаряды, мины 
нацелены прямо в тебя. Лишь спу-
стя некоторое время мы поняли, 
что свою пулю не услышишь
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укрепленной позицией противника, 
который открыл по ней ураганный 
огонь. Стараясь прорваться вперед и 
выйти из-под сплошного огня, бойцы 
кинулись вперед, ближе к огневым 
позициям, и попали на минное поле 
противника. Взорвались сразу две ми-
ны, разбросав отделение автоматчи-
ков и ячейку управления роты. Погиб-
ло шесть человек, тяжело ранен был 
командир роты и два снайпера, со-

провождавших его. Я был ранен 
осколком в бедро и в грудь (кстати, 
пробивший правое легкое осколок до 
сих пор сидит во мне, спрятавшись 
под позвоночником). По подразделе-
ниям, которые продолжали наступле-
ние, неприятель продолжал вести 
огонь. Досталось от этого и мне, лежа-
щему без движения в зоне обстрела. 
Одна пуля распорола левую руку, дру-
гая ударила в живот и застряла там. 
Подошедшие нам на смену подразде-
ления 7-й роты собрали тела мертвых 
и раненых и разложили их на траве 
вдоль дороги. Я был без сознания, в 
изодранной и окровавленной одеж-
де, и мой земляк – командир пулемет-
ного расчета младший сержант Иван 
Лукьянов – сообщил своей матери о 
моей смерти. Но я выжил, а он спустя 
неделю был мертв. От прямого попа-
дания мины погиб и весь пулеметный 
расчет.

Первую операцию на бедре я пере-
нес в госпитале, расположенном в 
Тихвинском монастыре. Затем после-
довало лечение в госпитале, располо-

женном в городе Кирове. Перенес две 
операции и в конце 1944 года был вы-
писан из госпиталя.

Я сильно хромал, но на медицин-
ской комиссии меня признали годным 
к продолжению службы и направили в 
кировский пересыльный пункт для 
последующей отправки по имеющим-
ся разнарядкам. Там мне отказали в 
возвращении в воздушно-десантные 
войска по состоянию здоровья и 

предложили пойти учиться в только 
что открывшееся Военно-финансовое 
училище Красной Армии.

Что из себя могла представлять 
специальность военного финансиста, 
я не знал, и в свои солдатские годы 
почти не имел с ней контактов. Все 
причитающееся мне денежное до-
вольствие шло централизованно на 
погашение подписки по государствен-
ным займам. Какие-то росписи в ведо-
мостях я делал, но денег не получал. 
Училище располагалось в Москве, и 
это, в основном, повлияло на мой вы-
бор. Так в ноябре 1944 года я стал 
 курсантом второй роты Военно-
финансового училища Красной Ар-
мии.

Срок обучения в училище был 
определен в один год, но в январе 
1945 года из двух рот курсантов (т.е. из 
200 человек) было отобрано 50 наибо-
лее успешно обучающихся для до-
срочного выпуска их в войска. Я попал 
в эту группу и в апреле 1945 года был 
выпущен из училища по первому раз-
ряду в звании младшего лейтенанта 

интендантской службы. Направление 
получил на укомплектование долж-
ности «зав. делопроизводством – каз-
начей» в отдельный самоходно-
артиллерийский дивизион, готовя-
щийся к отправке на восток.

Часть располагалась в лесу недале-
ко от города Пушкино. Она получала 
пополнение и боевую технику. Коман-
дир дивизиона, исходя из наименова-
ния моей должности, возложил на ме-
ня ведение всего хозяйственного уче-
та и организацию финансового обе-
спечения. В части не было начальника 
интендантского снабжения, не уком-
плектованы должности писарей хо-
зяйственной части. Моя краткосроч-
ная учеба в финансовом училище то-
же не очень много дала в области вой-
скового хозяйства. Но надо было 
работать, принимать людей с их атте-
статами, заводить книги учета. Тяже-
лым оказался период укомплектова-
ния дивизиона, но он мне много дал в 
понимании войсковых хозяйственных 
процессов. Впоследствии я уже само-
стоятельно составлял отчеты по про-
довольственному снабжению и веще-
вому довольствию. Более знакомыми 
были для меня вопросы денежного 
довольствия и ведения финансового 
хозяйства.

25 мая 1945 года, отпраздновав в 
Москве День Победы, мы погрузились 
в эшелон и взяли курс на Забайкалье. 
Отдельный самоходный дивизион во-
шел в состав 103-й стрелковой диви-
зии 36-й армии Забайкальского фрон-
та. Место расквартирования – землян-
ки на 77-м разъезде известной многим 
«манчжурки» (позднее – поселок Без-
речный). Офицерам, сержантам и сол-
датам сразу бросилась в глаза разни-
ца в оснащении дивизии по сравне-
нию с тем, что они видели на западе. 
Основная «моторная» сила – малень-
кие лошади («монголки»), старые ав-
томашины и экономия на всем.

По-доброму встретили меня в фи-
нансовом отделении дивизии, прове-
рили финансовое хозяйство и поста-
вили на довольствие. Так же хорошо 
приняли в полевой кассе Госбанка.

В середине июля дивизия вышла к 
границе с Китаем. Началось боевое 
слаживание и подготовка к боевым 
действиям в районе станицы Урулюн-
гуй и пади Урым Кондой Тавын Тала-
гой.

Боевые действия против японских 
войск развернулись в ночь на 9 авгу-
ста 1945 года. Бои начались с форси-
рования реки Аргунь. Но наш дивизи-
он форсировал реку уже после того, 
как переправились передовые отря-

Генерал-майор С.М. Ермаков на встрече ветеранов 
98-й воздушно-десантной дивизии. 1987 г.

Горжусь тем, что на алом знамени 
Победы есть и мои капли крови 
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ды и захватили ее правый берег. По-
сле этого был быстро наведен понтон-
ный мост, по которому переправились 
и мы. Первые приграничные сраже-
ния были особенно упорными в цен-
тре Хайларской группировки в городе 
Хайлар, превращенном японцами в 
неприступную крепость. Бои показа-
ли превосходство наших войск над 
японскими. Сплошной фронт в пер-
вые две недели в ходе упорных боев 
распался, и войска по безводным сте-
пям Внутренней Монголии двинулись 
к Хинганскому хребту. Воинские части 
103-й дивизии с боями пробились че-
рез хребет, преодолев многочислен-
ные укрепления, и вышли на равнин-
ную местность, которая позволяла 
развить наступление в более быстром 
темпе. Сопротивление японских  войск 
в конце августа ослабло, и 3 сентября 
1945 года было подписано перемирие 
на основе Акта о капитуляции Япо-
нии.

В середине августа 1945 года, при 
отсутствии сплошного фронта, в по-
лосе действия дивизии была создана 
боевая подвижная группа, основу ко-
торой составлял наш дивизион. Зада-
ча этой группы заключалась в быстром 
выдвижении вперед и захвате круп-
ных населенных пунктов, железнодо-
рожных станций и удержании их до 
подхода основных сил. В конце авгу-
ста, выполняя очередную задачу, бое-
вая группа захватила станцию Турчи-
ха, расположенную недалеко от круп-
ного города Маньчжурии Цицикара. 
В связи с окончанием войны части 
103-й стрелковой дивизии были по-
гружены в эшелоны и отправлены в 
город Чанчунь. Наш самоходный ди-
визион решили оставить на месте, так 
как не было смысла готовить специ-
альный эшелон для его передислока-
ции в Чанчунь в условиях окончив-
шейся войны.

Мы оказались в отрыве от своих 
довольствующих органов, но это не 
сказалось на обеспечении войск. В го-
роде Цицикар располагалась 292-я 
стрелковая дивизия, и я, представив в 
ее финансовое отделение контроль-
ную книжку, встал на финансовое до-
вольствие. Так же поступили и другие 
начальники служб. Таким образом, 
три месяца (август, сентябрь, октябрь) 
мы обеспечивались всем необходи-
мым из другого соединения.

Очень важным обстоятельством, 
облегчающим работу военных финан-
систов в войне с Японией, было актив-
ное использование опыта финансово-
го обеспечения войск, приобретенно-
го в войне с Германией, и применение 

необходимых положений, касающих-
ся работы финансовых органов в бое-
вых условиях. Особенно важным для 
меня и для воинской части, способной 
к автономным действиям, было нали-
чие необходимых документов, позво-
ляющих организовывать финансовое 
и другое обеспечение воинских ча-
стей, действующих в отрыве от своих 
довольствующих органов.

При этом предъявлялось строгое 
требование к соблюдению установ-
ленных норм при общении с местным 
населением, особенно при организа-
ции закупок разрешенных материаль-
ных ценностей. Хотя местный рынок и 
не был богатым, но возможности ис-
пользовались. При всех местных за-

купках приходилось вместе с постав-
щиком выезжать в город Цицикар, где 
в военной комендатуре составлялись 
необходимые документы. Затем полу-
чали визу от начальника продоволь-
ственной службы дивизии и от на-
чальника финансового отделения, 
разрешающего оплату. Только после 
этого производился платеж. Такая 
строгость в соблюдении установлен-
ного порядка вызывала уважение у 
местных торговцев и после нашего 
убытия не было претензий.

Обстановка требовала разумного и 
экономически обоснованного подхо-
да к обеспечению денежной налично-
стью войск, находящихся на террито-
рии Китая. До прихода наших войск в 
Манчжурии, по указке Японии, было 
создано марионеточное государство 
Манчжоу-Го со своей валютой – манч-
журскими юанями. Несмотря на кру-
шение марионеточного государства, 
население продолжало использовать 
эти юани как платежное средство. Со-
ответствующими органами, на основе 
анализа фактической обстановки с 
обращением денег, было принято ре-
шение не выпускать специальных во-

енных денег на обеспечение наших 
войск, а использовать имеющие хож-
дение и признанные населением 
манчжурские юани. Руководители Го-
миньдана (именно они тогда пред-
ставляли Китай) согласились с этим.

На основе принятого решения де-
нежное довольствие выдавалось лич-
ному составу из расчета 10 юаней за 
один рубль. При наличии определен-
ных товаров на местных рынках лич-
ный состав мог приобрести некото-
рые предметы обихода, одежду,  обувь. 
Учет юаней, получаемых из полевых 
учреждений Госбанка, осуществлялся 
в рублях.

Дивизиям 36-й армии, успешно 
преодолевшим Хинганский хребет, 

было присвоено звание «Хинганских». 
В ноябре 1945 года части дивизии на-
чали передислокацию на территорию 
СССР.

По прошествии многих лет со дня 
окончания Великой Отечественной 
войны мне хочется думать, что, «посе-
тив сей мир в его минуты роковые» 
(как писал Федор Тютчев), я выполнил 
свой гражданский долг, приняв уча-
стие в защите Родины с оружием в ру-
ках на западе и на востоке. Горжусь 
тем, что на алом знамени Победы есть 
и мои капли крови. Я снова станов-
люсь молодым, когда вспоминаю, как 
стоял в строю моей родной дивизии в 
годы войны, которой вручали гвар-
дейское знамя. Ныне – это 98-я гвар-
дейская Свирская Краснознаменная 
ордена Кутузова дивизия, одно из 
лучших соединений Вооруженных 
Сил, с молодым пополнением которой 
я встречаюсь. Я также очень рад тому, 
что обстоятельства войны в решаю-
щей степени повлияли на выбор мое-
го жизненного призвания – быть во-
енным финансистом-экономистом. 
И  60 лет своей жизни я отдал этой 
профессии.

С.М.Ермаков на встрече со студентами университета
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До Великой Отечественной войны 
жил я с родителями в Минске на окра-
ине города в доме деда. Семья у деда 
была большая: я помню пятерых его 
дочерей и сына, которые тоже имели 
детей. Моей маме, его младшей доче-
ри, исполнилось в 1941 году 29 лет… 
Все они погибли.

Мое детство оборвалось в тот вос-
кресный безоблачный день 22 июня 
1941 года, когда началась война.

Мы стояли на крыльце нашего до-
ма и наблюдали страшное зрелище: 
на город падали бомбы. Днем вместе с 
соседями слушали по радио («черной 
тарелке») выступление Молотова.

Все последующие события, о кото-
рых я буду сейчас писать, отложились 
в моей памяти с фотографической 
точностью, вплоть до состояния пого-
ды, цвета зелени деревьев…

Сколько мне тогда было лет? Не 
знаю. Возраст себе документально я 
установил только в 1949 году, пойдя в 
ЗАГС, как тогда говорили, «на наруж-
ный вид». Документов о рождении, 
родственников, а также людей, кото-

рые знали бы, когда я родился, в жи-
вых после войны не осталось.

В выданном мне свидетельстве о 
рождении записали, что я родился во 
второй половине 1934 года (критери-
ем явилось то, что в школу до войны я 
еще не ходил). 

Когда время пришло получать па-
спорт, я написал в анкете первое по-
павшееся на ум число – 29 декабря. 
Оно впоследствии и вошло во все мои 
документы. Таким образом, получи-
лось, что к началу Великой Отече-
ственной войны мне было около семи 
лет. 

Но это было потом. А началось все 
так. Отец мой работал на радиостан-
ции в районе деревни Цна под Мин-
ском, невдалеке от того места, где мы 
жили. В первые дни войны он забирал 
меня и маму с собой на работу, и мы 
сидели во время авиационных бомбе-
жек в выкопанных там траншеях. 

Однажды всех сотрудников радио-
станции с семьями погрузили на гру-
зовики и повезли по шоссе в сторону 
Москвы. Насколько я понимаю, чтобы 
попытаться прорваться на восток. Но 

путь туда уже был отрезан немецким 
десантом.

Членов семей высадили с машин, а 
отец и его коллеги по службе уехали. 
Это было где-то в районе деревни Ко-
лодищи под Минском. Одну ночь мы 
переночевали в лесу.

На следующий день я с мамой и 
еще несколькими людьми стали пеш-
ком пробираться к Минску, куда уже 
подходили гитлеровцы. Больше отца 
я не видел. Что с ним стало, не знаю. 
Не осталось даже фотографии. После 
вой ны я писал в архивы, чтобы полу-
чить какую-либо весточку о нем, но 
ответ был один и тот же: «В списках 
убитых и раненых не числится». Прав-
да, я не исключаю того, что мог не 
знать и не знаю до сего времени пра-
вильного (по документам) имени и от-
чества отца. Дома его называли кто 
Володя, кто Вэлвл. Отсюда я стал Бо-
рис Владимирович.

Я с мамой вернулся в город. Там 
уже были фашисты, и потянулись 
смутные, тревожные дни ожидания. 
Что будет дальше с нами и другими ев-
рейскими семьями?..

Борис Владимирович Сребник. С июля 1941  
по октябрь 1943 г. – не со вершеннолетний узник 
фашистско го гет то в Минске. Бежал девятилетним 
мальчишкой и до конца войны был в 5-м отряде  
2-й Минской партизанской бригады.
В 1975–2000 гг. работал старшим преподавателем, 
а затем доцентом кафедры народно-хозяйственного 
планирования и от раслей народного хозяйства МФИ, 
с 2000 г. – профессор кафедры ценных бумаг и 
финансового инжиниринга Финансового университета.  
Ветеран труда, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации.

История моей войны

РАДИ ЖИЗНИ  
НА ЗЕМЛЕ
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И вот вскоре (как потом уже после 
войны было установлено из докумен-
тов архива, – во второй половине ию-
ля 1941 года) в самых людных местах 
было вывешено распоряжение не-
мецкого коменданта города о том, что 
в Минске выделяется особый район, в 
котором должны проживать исключи-
тельно евреи. В течение указанного 
весьма короткого срока они обязаны 
переселиться в еврейский район… 
(Сейчас у меня есть копия этого при-
каза, полученная из минского ар-
хива.)

Согласно приказу коменданта пе-
реселенные в гетто должны были но-
сить на груди и спине желтую нашив-
ку. Ее стали называть по-белорусски 
«латой». Невыполнение приказа не-
мецкого коменданта сулило арест и 
расстрел.

Что было делать? Мама со мной, 
своими сестрами, их детьми, нашим 
дедом и бабушкой – мамой моего от-
ца, сложив на нанятую телегу нехи-
трый, разрешенный взять с собой в 
гетто домашний скарб (постельные 
принадлежности, одежду, некоторый 
хозяйственный инвентарь), отправи-
лись в предписанное немецкой ко-
мендатурой место. Это было вошед-
шее в историю Второй мировой войны 
минское гетто, куда собрали всех жи-
телей города еврейской националь-
ности, а потом и согнанных из ближай-
ших местечек и еще привезенных из 
Германии. Свыше ста тысяч человек 
находилось на небольшой, огорожен-
ной колючей проволокой, части горо-
да вблизи еврейского кладбища.

Поместились мы и наши близкие, а 
также соседи в крошечной комнатке 
деревянного дома по улице Сухой, ря-
дом с кладбищенскими воротами. И 
начались для нас долгие голодные 
дни, месяцы и годы не жизни, а суще-
ствования в ожидании смерти. Выхо-
дить нам из гетто запрещалось и ника-
кой еды, насколько я помню, не выда-
вали (по крайней мере, с тех пор как я 
остался там один, а это случилось уже 
в ноябре 1941 года…).

6 ноября 1941 года, в канун Октябрь-
ской годовщины, прошел по гетто 
слух, что будет погром. Моя мама со 
своими сестрами решила, что если по-
гром начнется, то в первую очередь он 
придется на дома вблизи кладбища. 
Поэтому мы перебрались на ночлег к 
знакомым на соседнюю улицу – Хлеб-
ную. Но есть в народе выражение «ев-
рейское счастье»: туда, к кладбищу, где 
жили мы, погромщики не пошли, а 
пошли в другую часть гетто, в том чис-

ле и на улицу Хлебную, где мы спрята-
лись от погрома.

На всю жизнь запомнил полутьму 
слегка морозного, немного заснежен-
ного утра 7 ноября 1941 года. Резкий 
стук в дверь дома на Хлебной улице. 
Затем вломились немцы с включенны-
ми электрическими фонариками на 
пуговицах шинелей, и потребовали 
выйти из дома на улицу. Нас, подтал-
кивая прикладами, загнали во двор 
хлебозавода, где уже было много 
 народа. Потом собравшихся выстраи-
вали в колонну по несколько человек 
и загоняли в кузова подходивших 
 машин. 

В колонне узников, стоящих в ожи-
дании посадки в машины, прошел 
слух о том, что увозят всех на рас-
стрел. Впоследствии действительно 
никто из увезенных тогда более не 
возвратился в гетто (они погибли в 
этих машинах-душегубках).

На протяжении всего того страш-
ного дня мама вместе со мной не од-
нажды оказывалась у самого кузова 
машины. Но каждый раз, когда наша 
очередь подходила к машине, она та-
щила меня от нее в хвост колонны. Ее 
били прикладами, но она всякий раз 
бесстрашно и отчаянно оттаскивала 
меня подальше от машин. Помню, что 
я плакал и просился влезть в машину. 
Очень хотелось прокатиться!!!

С наступлением сумерек погром-
щики перестали загонять людей в ма-
шины. Оставшихся в колонне людей 
загнали обратно во двор хлебозавода, 
а когда совсем стемнело – отпустили 
со двора. Мы возвратились в свою 
комнату в доме у кладбища на Сухой 
улице. 

Осенью 1941 года в гетто привезли 
много тысяч немецких евреев. Мы их 
называли почему-то гамбургскими. 
Им отвели участок внутри нашего гет-
то, выгородив его проволокой. Я од-
нажды взял дома несколько картофе-
лин и передал им через проволочный 
забор, они мне дали маленькую кара-
мельку, назвав ее «бон-бон». Вскоре 
их не стало. Всех расстреляли.

Во второй половине ноября в гетто 
была первая облава: вылавливали и 
забирали мужчин и подростков муж-
ского пола. В то утро они забрали и 
моего двоюродного брата Яшу (ему 
было тогда около 14–15 лет). Все они 
после этого бесследно исчезли.

После облавы моя мама решила 
пробраться под колючей проволоч-
ной оградой в так называемый «рус-
ский район» к нашим соседям по ули-
це с просьбой забрать меня из гетто 

куда-нибудь к их родственникам и тем 
самым спасти мне жизнь.

…В гетто мама больше не верну-
лась. Я ее никогда уже не видел. Где и 
как она погибла, я так и не знаю. Уже 
после войны соседи по нашей улице 
рассказали мне, что она к ним прихо-
дила, и ее выдал полицейский. Кроме 
зрительного ее образа, который 
остался у меня в памяти, у меня ниче-
го не осталось, нет даже фотографии. 
(В восьмидесятых годах в Москве я 
встретил женщину преклонных лет, 
маму народного артиста России ре-
жиссера Леонида Хейфеца, которая 
рассказала мне о том, что в детстве 
она жила в Минске по соседству с на-
ми и была подругой моей мамы. Спа-
сибо ей за память).

Вскоре последовал приказ немец-
кого коменданта о том, что жители 
гетто все теплые вещи должны сдать 
немецким властям. Тогда мой дед (ма-
мин отец), вынул в углу комнаты из по-
ла две доски и вырыл небольшую яму, 
в которой мы спрятали еще оставшие-
ся носильные вещи. Сверху этот под-
пол завалили разным тряпьем и за-
двинули единственной кроватью, ко-
торая была в нашей комнате (в ней 
вместе с нами жило более полутора 
десятка людей, и практически все спа-
ли на полу).

В конце 1941 года один из мальчи-
ков, который жил в нашем доме, пред-
ложил мне ходить с ним на так назы-
ваемый «русский» район просить ми-

1947 г. Таким Борис пошел на работу
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лостыню. Он был на несколько лет 
старше меня и уже приобрел в этом 
деле определенный опыт. Его настоя-
щего имени я не знал, но мы его звали 
Майка (Маик). С тех пор каждое утро в 
течение двух лет мы вылезали под 
проволочной оградой в районе Кол-
лекторной улицы. Милостыню обычно 
просили за бетонным железнодорож-
ным мостом на улицах Каменная и 
Чкалова. 

На многое рассчитывать не прихо-
дилось. У жителей у самих ничего не 
было. А иные опасались подавать, ибо 
укрывательство еврея грозило смерт-
ной казнью…  

Обшаривали мы и помойки. На всю 
жизнь запомнил огромную удачу: на-

шлась однажды зимой в помойке вме-
сте с картофельными очистками, ко-
торые мы варили в жестяной банке и 
ели, одна целая мороженая картофе-
лина. До сих пор помню ее вид и вкус. 
Он ассоциировался тогда с довоен-
ным пирожным «картошка».

Когда, ходя «по домам», не удава-
лось ничего добыть, мы шли на Сураж-
ский рынок в расчете на то, что удаст-
ся что-либо украсть. Что греха таить? 
Порой это случалось, а когда ловили 
на воровстве, бывало, били так, что 
помню это до сих пор.

 Вечером мы возвращались обычно 
вместе с жителями гетто, которых 
немцы увозили на работу, на свалку. 
Там они грузили в вагоны металличе-
ский лом.

В гетто наряду с широкомасштаб-
ными погромами периодически про-
ходили локальные погромы и облавы. 

Обычно после таких, особенно ноч-
ных, акций утром на кладбище при-
возили на телеге трупы и сбрасывали 
в заранее отрытые большие ямы. Тру-
пы, порою обгорелые, сбрасывали ту-
да, немного присыпав их землей. Не 
закапывали, пока яма не наполнится 
до краев… Помню, как однажды в яму 
вместе с трупами убитых взрослых 
людей сбрасывали тела совсем ма-
леньких детей, хватая их за ноги. В гет-
то находился небольшой детский дом 
с малышами, но вскоре их не стало: 
всех уничтожили. Иногда к заранее 
выкопанным большим ямам приводи-
ли людей и расстреливали на месте.

Один из наиболее страшных погро-
мов был в первых числах марта 1942 

года. Он начался днем. Вещей у нас, 
которые мы прятали в яме, уже не 
оставалось, и мой дед спрятал в этом 
подполье всех, кто находился в этот 
момент в доме: меня, мамину старшую 
сестру и соседку, жившую в нашей 
комнате. Там мы лежали, плотно при-
жавшись друг к другу, на сырой земле. 
Сверху дед заложил половицы, набро-
сал тряпья и задвинул кровать, а сам 
спрятался в шкаф… Погромщики с 
грохотом ввалились в комнату. Обша-
рив ее и никого не найдя, собрались 
уходить. Но в это время дед, у которо-
го была астма, стал кашлять. Погром-
щики вытащили его во двор, и мы 
услышали два сухих щелчка. Так за-
кончилась жизнь моего деда. Ее ценой 
были спасены наши жизни. 

Было очень тяжело. К тому же му-
чил голод. Летом рвали лебеду и ва-
рили ее. Пока лебеда молодая, она 

вполне съедобна. Но когда трава ста-
рела, огрубевшие стебли становились 
уже несъедобными. Однако их все 
равно ели… До сих пор помню вкус 
старой лебеды. Зимой становилось 
еще труднее. Зимы, как назло, оказа-
лись очень холодными. От голода лю-
ди сначала худели, а потом опухали. 
Бывало, идешь зимой по улице, а впе-
реди идущий человек вдруг падает за-
мертво, как бревно.

…Человек в жизни ко всему привы-
кает, даже к тому, что каждый день ви-
дит смерть, и как-то перестает думать 
о том, что это может быть и с ним не 
сегодня, так завтра. 

Особенно тяжело было, когда поя-
вились вши. Такого количества вшей, 
которые завелись в моей зимней шап-
ке и в старом дедовом полушубке, в 
котором я спал на полу, сейчас, пожа-
луй, не смогли бы собрать и по всей 
стране. Пришлось полушубок сжечь, а 
цигейку на зимней шапке моя двою-
родная сестра Хана (ей было лет де-
сять, когда она погибла в гетто), обо-
жгла на буржуйке и пришила лоскут 
от старой наволочки к образовавшей-
ся на шапке жесткой коже.

Летом 1942 года в один из походов 
на «русский» район, преодолевая за-
граждения, я ухватился рукой за про-
вод, который был под электрическим 
напряжением. Мою руку свело, и я ин-
стинктивно попытался второй рукой 
оторвать провод, но притянуло и вто-
рую руку и я, теряя сознание, упал на 
провод. Очнувшись, я увидел возле 
себя полицейского. В руках у него бы-
ли «кусачки», которыми он перерезал 
провод. Меня обуял страх, и я дал де-
ру. Даже не представляю, откуда взя-
лись силы. Полицейский за мной не 
гнался. Ведь среди них тоже, наверно, 
бывали нормальные люди. Когда я 
вернулся в гетто, на моих руках и теле 
были электрические ожоги. Мне посо-
ветовали опустить руки в свежевыко-
панную в земле ямку, чтобы «оття-
нуть» ток. В раны попала инфекция, и 
образовались долго не заживающие 
нарывы. Последствия тех ожогов вид-
ны до сих пор.

21 октября 1943 года дождливым 
осенним утром я впервые должен был 
идти в «русский» район один. Маик 
сказал, что у него совсем порвались 
ботинки и он не пойдет со мной. Вече-
ром я узнал, что в гетто снова был по-
гром и все, кто там находился, были 
расстреляны… Погиб и Маик.

Блуждая по городу, я встретил 
мальчика с его сестрой. Мы с ним ви-
делись в гетто, но близко не были зна-
комы. Я лишь помнил, что зовут его 

Удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника фашистского гетто

До партизан добирались трое суток. 
Как оказалось, за это время мы, 
петляя, прошли по бездорожью  
90 километров
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Ёська. Он сказал, что знает дорогу к 
партизанам, и предложил идти вместе 
с ними. Я сразу же согласился. 

Трое суток мы провели на товар-
ной станции. За это время собралось 
нас, уцелевших из гетто, девять маль-
чиков и одна девочка. Вдесятером мы 
ночами прятались в пустом большом 
металлическом баке, днем – пытались 
узнать что-либо о судьбе гетто. Убе-
дившись, что гетто уничтожено, мы 
ранним туманным утром отправились 
в путь. Шли по два человека на рас-
стоянии видимости от идущей впере-
ди пары. Первыми шли Ёська с се-
строй, а в последней паре я и еще 
один мальчик, как самые младшие. 

До партизан добирались трое су-
ток. Как оказалось, за это время мы, 
петляя, прошли по бездорожью по-
рядка 90 километров. Путь этот был 
тернист. Мы старались обходить насе-
ленные пункты, но на исходе второго 
дня нас неожиданно остановили по-
лицейские. Они поставили всех нас 
лицом к кустарнику и начали щелкать 
затворами оружия. Никто из ребят не 
просил пощады. Никто не плакал. До 
сего времени у меня на душе сохрани-
лась страшная горечь: зачем было 
столько времени мучиться, чтобы так, 
по-дурацки, погибнуть. Ведь казалось, 
что вот-вот будет спасенье… 

И вдруг один полицейский говорит: 
«Ребята, мы пошутили, мы – передо-
вой партизанский заслон». Форма по-
лицейская на них была для конспира-
ции, так как они находились на стыке 
немецкой и партизанской зон. 

Через сутки мы попали в располо-
жение 5-го партизанского отряда 2-й 
Минской партизанской бригады. Вна-
чале нас всех поместили в один дом, и 
к нам приставили молодую женщину в 
качестве руководителя. Потом нас 
стали «раздавать» на постой по домам 
в деревню Поречье Пуховичского 
района Минской области и в близле-
жащие поселения в зоне дислокации 
отряда. В тех местах немцев не было 
до начала лета 1944 года.

Перед наступлением Красной Ар-
мии на Белоруссию немцы решили 
очистить свои тылы от партизан. Ког-
да они начали эту операцию, партиза-
ны ушли из сел в леса и на болота. И 
мы, дети, бывшие в зоне отряда, кто 
как мог по несколько человек тоже 
пошли по лесам прятаться от немцев. 

Однажды вечером, когда мы пере-
бегали дорогу, нас обнаружили фаши-
сты и открыли ураганный автоматный 
и пулеметный огонь. Он был настоль-
ко плотный, что пули срезали ветви 
молодых березок. Я лежал, прижав-

шись к земле, и, помню, ощупывал се-
бя, чтобы убедиться, живой еще или 
уже мертвый…

Немецкая блокада длилась около 
десяти дней. Вернувшись после нее в 
деревню Поречье, мы узнали, что из 
всех нас не вернулся только один че-
ловек. Это был Ёська. Тот самый Ёська, 
который привел нас в партизанский 
отряд и которому мы были обязаны 
нашим спасением от смерти. Счита-
лось, что он погиб. Я всегда помнил о 
нем… И когда приходилось рассказы-
вать о тех годах, о том, как удалось 
остаться в живых, всегда сожалел, что 
погибли Маик и Ёська. Я обязан им 

жизнью. Они могли бы быть самыми 
близкими мне людьми.

И вот 21 октября 1993 года. В 50-ю 
годовщину уничтожения минского 
гетто нас, оставшихся в живых быв-
ших узников гетто, белорусское пра-
вительство собрало в Минске. Когда 
мы подошли к обелиску на Фруктовой 
улице – одном из мест, где были рас-
стреляны и покоятся тысячи узников 
гетто, ко мне приблизился Феликс 
Липский, в то время – председатель 
Белорусской ассоциации несовер-
шенно летних узников гетто. Он сооб-
щил, что среди собравшихся есть и те, 
кто был в 5-м партизанском отряде в 
Поречье. Окинув взглядом стоящих, 
он указал мне на невысокого роста 
женщину. Я подошел к ней и спросил, 
верно ли то, что она была в Поречье. 

Она это подтвердила и задала вопрос 
мне: «Кого вы помните из тех, кто был 
там?» Я ей сказал, что нас пришло туда 
десять человек. Привел нас Ёська и с 
ним была маленькая девочка, его се-
стра. И тут она мне говорит, что эта 
маленькая девочка она и есть. Я попы-
тался выразить ей мое искреннее со-
болезнование о том, что ее брат нас 
спас, а сам погиб. Она остановила ме-
ня и, показывая рукой в сторону сто-
явших людей, сказала: «Как погиб?   
Вот он стоит!».

Оказывается, он попал тогда в плен 
и после долгих перипетий после вой-
ны оказался в Риге. 

Более радостной, со слезами на 
глазах встречи у меня не было за по-
следние десятки лет. Доброго тебе 
здоровья, дорогой Иосиф. Если есть 
бог, то он должен отблагодарить тебя 
за то, что ты сделал для меня и не 
только для меня. Спасибо тебе за то, 
что ты есть. 

После освобождения Минска от 
немцев я попал в детский дом, и нача-
лась мир ная жизнь.

После войны прошло 65 лет, но все 
пережитое не исчезает из памяти ни 
на один день. 

Надо делать все, чтобы память о 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны жила и чтобы никогда ни 
одному поколению не пришлось пе-
режить то, что довелось пережить 
нам.

Минск, 23 октября 2008 г.  
Возложение венков к памятнику погибшим  в фашистском гетто

Прошло 65 лет, но все пережитое не 
исчезает из памяти ни на один день 
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В 90-ю стрелковую дивизию я пере-
шел из 86-й Тартуской в феврале или 
марте 1943 года, где был санитаром 
медсанбата. Помогал медсестрам уха-
живать за тяжелоранеными, которые 
поступали в нашу палату из операци-
онной, топил две печурки, следил за 
тем, чтобы не нарушалась маскировка 
палатки и она не загорелась от искр, 
вылетавших из самоварной трубы 
«буржуйки», заготавливал дрова. Па-
раллельно изучал устройство винтов-
ки, гранаты.

В начале 1943 года после прорыва 
блокады Ленинграда медсанбат с 
окраины Шлиссельбурга переместил-
ся к 4-му Рабочему поселку. Там же 
стоял 17-й осб 90-й сд, и я перешел к 
саперам. Батальоном командовал май-
ор Кротов, его замом был капитан 
 Сержанович, начальником штаба – 
Юрий Николаевич Афанасьев, а комис-
саром – Лозяной. Сначала меня держа-
ли при штабе батальона, потом взял к 
себе связным Сержанович. В апреле, 
когда мы находились на отдыхе в по-
селке Морозовка, напротив Шлиссель-
бурга, меня приняли в комсомол. А для 
этого сделали запрос в политуправле-
ние фронта, можно ли в порядке ис-

ключения принять в ряды ВЛКСМ 
11-летнего, ведь по уставу разреша-
лось быть комсомольцем только с 
16 лет. Такое разрешение было полу-
чено. Помню полуразрушенное зда-
ние школы, секретаря комсомольской 
организации Медведева, солнце, све-
тившее через пустые оконные прое-
мы, добрые лица бойцов из бюро 
ВЛКСМ, которые расспрашивали меня, 
потом проголосовали «за». В середине 
мая под вечер, когда назойливо жали-
ли комары, прилетавшие из соседнего 
кочковатого болота, пришел зам. на-
чальника политотдела дивизии ст. лей-
тенант И.К. Федоров и вручил мне ком-
сомольский билет. До сих пор помню 
его номер – 18512800. Пришлось при-
шить для него внутренний карман, 
ведь гимнастерка наружных не имела.

Бои под Синявино не прекраща-
лись. Попытки прорыва обороны нем-
цев следовали одна за другой с корот-
кими перерывами. Без саперов ни од-
но дело не обходилось. Они делали 
проходы в минных полях, участвовали 
в штурмовых группах по уничтожению 
дотов и дзотов, поэтому несли боль-
шие потери. Пополнялись в ближай-
шем тылу, и молодые бойцы после 

краткого обучения также отправля-
лись на передовую. Помню развалины 
8-й ГРЭС, сопку из золы, песчаный ка-
рьер, где стоял 96-й артполк, выжжен-
ные войной леса, торфяные болота с 
насыпными траншеями, огонь немец-
ких шестиствольных минометов, взры-
вы шрапнели над нашими окопами, 
ночные залпы «катюш» и «ванюш», 
кровавое зарево пожаров.

Мне, как ординарцу Сержановича, 
приходилось много ходить со своим 
начальником и одному с пакетами до-
несений и приказов. Ходил я в маски-
ровочном пятнистом комбинезоне, 
перетянутый ремнем, на котором с 
левой стороны висели гранаты, а с 
правой – пистолет «ТТ». Мне казалось, 
что я вооружен «до зубов». В конце 
июня или июля, когда наш батальон 
снова стоял на пополнении в Моро-
зовке, пришла радостная весть, что 
будет массовое награждение бойцов 
медалью «За оборону Ленинграда». 
И действительно, в той же школе, где 
меня принимали в комсомол, 17-й осб 
построили в две шеренги, и комбат 
Кротов отдал рапорт комдиву Н.Г. Ля-
щенко. Николай Григорьевич лично 
вручал награды саперам, вручил и 
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РАДИ ЖИЗНИ  
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мне. Только не так, как я репетировал 
накануне на занятиях по строевой 
подготовке. Я-то подошел, как поло-
жено, доложил, как учили. А командир 
дивизии взял меня за бока, поднял на 
высоту своего богатырского роста, 
расцеловал. От волнения я чуть не за-
плакал. Вспомнились горькие и траги-
ческие 1941–1942 годы, радость про-
рыва блокады в январе 1943-го, и но-
вое чувство будущей победы запол-
нило все мое существо.

Как комсомольцу мне дали посто-
янное поручение обеспечивать пери-
одической печатью личный состав 17-
го осб. Рано утром верхом на водовоз-
ной кляче я ехал в дивизионную типо-
графию к ее начальнику Шпирному за 
листками «На страже». Приезжал туда 
первым, смотрел, как печатаются ди-
визионные газеты, складывал еще пах-
нущие краской экземпляры в вещме-
шок и привозил в батальон. Там рас-
пределял по подразделениям, разно-
сил и одновременно собирал 
треугольники писем у бойцов. Днем 
опять ехал на лошади в полевую почту, 
сдавал письма, получал корреспон-
денцию и центральные газеты, до-
ставлял и раздавал. Лежали на мне и 
хозяйственные заботы: получать пай-
ки на кухне, относить их туда, где мог 
быть Сержанович, подогревать пищу и 
кормить его, стирать белье, чистить 
сапоги, пуговицы. Работы для маль-
чишки было много, бездельничать не-
когда. Когда проводились занятия по 
минно-взрывному делу, военной то-
пографии, стрельбе из разных видов 
оружия, я тоже старался присутство-
вать и быстро схватывал суть дела. 
Прекрасно знал все типы мин, наших и 
немецких, взрыватели, устройство ог-
невых трубок, стандартные заряды, 
капсюли-детонаторы, мины-сюрпри-
зы, средства разминирования (щупы, 
«кошки», миноискатели). Знал, как хо-
дить по азимуту, владел оружием: 
умел стрелять из станкового пулемета 
«максим», из автоматов ППД, ППС, 
ППШ. А в стрельбе из пистолета «ТТ» 
даже соревновался со взрослыми. 
К взрывам бомб, снарядов, мин я при-
вык еще в 1941 году, на смерть людей 
тоже нагляделся. Она отложилась в 
моем сознании, как роковая неизбеж-
ность войны. Иногда командование 
отпускало меня в Ленинград навестить 
мать. И это были радостные дни в мо-
ей фронтовой жизни.

Осенью 1943 года, когда мы стояли 
у поселка Березовка на пополнении, 
меня решили направить на учебу в 
одно из Суворовских училищ, только 
что образованных. Первая попытка 
окончилась неудачей. Нас было три 

сына полка. Ехали через Волховстрой 
с пересадкой в городе Калинине. Там 
разыскали здание училища. Нас взяли, 
но предупредили, что СВУ будет гото-
во к приему суворовцев только через 
месяц. Надо подождать. Старинное пу-
стое здание, непривычная гулкая ти-
шина и безлюдье после фронта подей-
ствовали на нас угнетающе, и мы сооб-
ща решили вернуться каждый в свою 
часть. Недолго думая, отправились в 
Калининский горисполком, объявили 
свое решение. Отказа не последовало, 
нам выдали проездные документы, 
остальные были на руках, и мы уехали 
обратно в Ленинград. По дороге у нас 
украли шапки. Ехали в темном вагоне, 
без света, лежали на верхней полке 
все трое, а когда проснулись утром, 
шапок уже не было. Вышли из Фин-
ляндского вокзала на площадь, а там 
ледяной ветер, мелкий колючий снег 
бьет в лицо и по голове. Так и шли по 
пустынным улицам города, закрыва-
ясь воротниками шинелей и руками. 
Расстались на Кировском проспекте.

Побывав у матери на ул. Большой 
Пушкарской, я вернулся в Березовку, 
но батальона уже не застал и двинулся 
в Колтуши. По пути заметил табличку 
«осб», оказалось, это саперный бата-
льон 30-го гвардейского корпуса гене-
рала Симоняка. Самое удивительное, 
что в том батальоне я встретил своих 
родных – брата Николая и старшую се-
стру Нину, которые здесь служили. Вот 
была радость, ведь не виделись мы с 
зимы 1941 года! Я знал, что Коля был 
тяжело ранен и брат Иван на волоку-

ше возил его к матери в поселок Новая 
Пустошь, где мы, беженцы из Невской 
Дубровки, остановились. Выздоровев, 
Николай увез мать к ее сестре, к нашей 
тете Насте, в Ленинград вместе с Ни-
ной, Надей и младшим братом Сашей. 
А я в то время уже находился в 14-м 
медсанбате 86-й сд.

Чуть свет, простившись с родными, 
опять вышел на большак, где встретил 
машину, доверху груженную матраца-
ми. Это эвакуировался какой-то ар-
мейский госпиталь. Меня взяли под-
везти до Морского порта. Там я нашел 
одного из своих саперов – пожилого 
дядю лет 55. Он сидел у маленького 
костра и в котелке варил похлебку из 
горохового концентрата. Из беседы с 
ним я узнал, что батальон уже пере-
правился по Финскому заливу в район 
Ораниенбаума, а команда с техникой 
и запасами боевых веществ еще здесь, 
в порту. Я не стал ждать, а в ту же ночь 
на самоходной барже отправился до-
гонять своих. Матросы на судне проя-
вили флотское гостеприимство: на-
кормили отменным борщом и дали 
выспаться в своем кубрике в матрос-
ском гамаке. Серым туманным утром 
баржа подошла к Кронштадту, а вско-
ре направилась в Ораниенбаум. От 
причала я долго трясся по свежей гати 
на бочке с водой, которую тянула по-
нурая лошадка. Наконец нашел 17-й 
осб. Найти было нетрудно, ибо все ча-
сти находились в районе сосредото-
чения. По всему чувствовалось, что 
готовится нечто важное. Это шла под-
готовка к первому удару 14 января 
1944 года, который должен был после 
900 дней блокады сбросить ее на-
всегда.

Потом показался Н.Г.Ля  щенко, вы-
мылся по пояс холодной водой, рас-
терся полотенцем, посмотрел на меня 
и ушел в блиндаж, ничего не сказав. 
Через час возле меня появился пропа-

гандист из политотдела, капитан. Он 
сообщил, что поедет со мной до Кали-
нина, сдаст в Суворовское училище и 
отправится дальше по служебным де-
лам в Москву. Так и вышло. Доехали с 
капитаном без приключений. Стал я 
суворовцем, так окончилась моя фрон-
товая жизнь.
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В связи с наступающей юбилейной 
датой – 65-летием Великой Победы 
возникла по требность поворошить 
былое, подбросить в костер памяти 
воспоминания о своем участии в за-
щите Отечества. Припоминается, что 
на выпускном вечере в июне 1940 го-
да директор школы, напомнив о гроз-
ном времени, просил нас лучше, осно-
вательнее и упорнее овладевать про-
фессией воина. Ведь у выпуск ников 
1940 года проблемы поступления в 
вуз не было. По приказу народного ко-
миссара обороны СССР все юноши, 
окончившие 10-й класс и дос тигшие 
18-летнего возраста, должны были 
призы ваться в ряды армии и флота. 
Так я стал военным человеком. 

С октября 1940 года до начала вой-
ны служил рядо вым в 36-м горно-
стрелковом полку 9-й горно-
стрелковой дивизии в городе Батуми.

Наша рота была эксперименталь-
ной: все с высшим и средним образо-
ванием. Мы на базе полковой школы 
овладевали воинским и командным 
мастерством, так как второй год служ-
бы должен был проходить в виде ста-
жировки в должности командира 
взвода.

В начале июля 1941 года бойцы, 
имевшие высшее и среднее образова-
ние, были направлены в военные учи-
лища. Я был принят в зенитно-
артиллерийское училище, распола-
гавшееся в городе Баку. Учились мно-

го и охотно, дежурили на боевых 
батареях Бакин ского округа ПВО. Бы-
ли случаи, когда в училище приезжали 
командиры-зенитчики с фронта, и бе-
седы с ними были буквально до утра. 
Утром опять учеба, а ночью дежурства 
на батареях. И у всех общее желание – 
на фронт! Тревожные сводки с полей 
сражений тому спо соб ст вовали.

Выпуск состоялся 23 февраля 
1942 года, а в конце того же месяца 
пассажирский поезд привез пример-
но 300 лейтенантов-зе нит  чиков в Мо-
скву. Но вместо зе нитных подразделе-
ний мы были направлены в Горохо-
вецкие лагеря Московского военного 
округа и через неделю выехали на 
фронт командирами огневых взво дов 
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и батарей полевой артиллерии. Я стал 
командиром батареи 401-го отдель-
ного пулеметно-артиллерий ского ба-
тальона 119-го укрепленного района 
Москов ской зоны обороны. Конечно, 
мы, зенитчики, задумы вались над тем, 
чем было вызвано такое перераспре-
деление. Но приказ – есть приказ!

В апреле 1943 года наша воинская 
часть, полу чившая название «истре-
бительно-противотанко вой», прибы-
ла на Центральный фронт. На полу-
стан ке быстро разгрузились, благо 
пушек с нами не было, так как предпо-
лагалось получение на месте новых 
противотанковых орудий «ЗИС-5» ка-
либра 76 миллиметров. Расположи-
лись в ближайшем саду и за раз-
говорами не заметили, как с солнеч-
ной стороны по явился самолет. С рез-
ким набором высоты он сбро сил на 
нас две бомбы. Это был новейший не-
мецкий самолет «Юнкерс-88-А1». Зе-
нитчики открыли огонь, но поздно. 
Момент был упущен. А шанс сбить 
этот самолет у них был. Виной всему 
беспеч ность – расчет просто не был 
готов к ведению боя. Это еще раз на-
помнило нам, чуть не пострадавшим 
от бомбежки, что на войне надо быть 
постоянно на чеку, профессионально 
относиться к выполнению порученно-
го дела.

После победы на Курской дуге в ав-
густе 1943 года командование вспом-
нило и о нас. Поступил приказ: 
командирам-зенитчикам явиться в 
штаб артиллерии фронта.

В конце августа 1943 года мы опять 
оказались в Москве в тех же казармах, 
что и в 1942 году, ожидая на значения. 
Нас направили в Краснознаменную 
выс шую офицерскую школу ПВО в го-
род Оренбург (Чка лов). Выходило, что 
войска Центрального фронта пошли в 
наступление к Днепру, а нас посылают 
в тыл. Конечно, ропот среди команди-
ров был.

В Высшей школе нас ознакомили с 
новинками в зе нитно-артиллерийском 
деле – с новой зенитной пуш кой кали-
бра 85 мил ли метров, с прибором 
управления огнем «ПУАЗО-3», с орга-
низацией ведения боя на основе дан-
ных станции орудийной наводки 
«СОН-2» и другими.

Полученные на курсах знания под-
креплялись опы том боевых действий. 
После 6-месячной учебы по 10 часов в 
сутки я получил назначение в 1078-й 
зенит но-артиллерийский полк ПВО, 
входивший в состав 1-го Прибалтий-
ского фронта. Этот полк участвовал в 
боях под Сталинградом, охранял во-
енные объекты Са ратова. Его знамя 

хранится в знаменном отделе музея 
Российской Армии.

…В Прибалтике, при следовании в 
походной колон не, я получил прика-
зание командира дивизиона пере-
правиться на левый берег Западной 
Двины и в районе разрушенного же-
лезнодорожного моста занять пози-
ции бывшей немецкой батареи. Я об-
радовался тому, что не надо будет 
проводить земляные работы по обу-
стройству батареи. Переправляемся 
через реку, едем в указанном направ-
лении, выслав разведку в сторону но-
вого места назначения. Разведка до-
ложила, что позиции заняты другими, 
и приказа на убытие они не получали. 
В этой обстановке принимаю решение 
остановиться в двух километрах вверх 
по течению реки от будущего места 

расположе ния. А это на фронте озна-
чает, что батарею необходимо приво-
дить в готовность к бою, то есть ока-
пываться.

Этим мы и стали заниматься. Бата-
рея стала прини мать свойственные ей 
черты – окопы, брустверы и так далее. 
Но в разгар этой работы получили со-
общение о том, что предназначенные 
нам позиции свободны.

В этой обстановке привели бата-
рею в походное по ложение и через 
некоторое время заняли позиции в 
бе тонированных окопах бывшей не-
мецкой батареи. Вмес те со всеми рад 
этому был и я, но, к сожалению, не ду-
мая о последствиях. Ведь эта позиция 
четко обозначена на немецких картах, 
в том числе и у летчиков. Так оно и вы-
шло. Первой батареей нашего полка, 
подвергшейся бомбежке, была наша 
батарея, и три бойца получили ра-
нения от осколков бомб. Так повтори-
лось еще дважды и были новые жерт-
вы. Что делать? Покидать позиции не 
хоте лось, нужен был какой-то выход. 
В связи с этим вспом нили место вре-
менно стоящей в двух километрах 
вверх по тече нию реки с четко обо-
значенными чертами расположения 
батареи. И тогда родилась мысль соз-
дать ложную батарею на этом месте. 
Сказано – сделано.

На это понадобилось двое суток и 
три доб ровольца, ее обслуживавшие. 

При на летах авиации там зажигались 
костры, освещавшие деревянные 
стволы пу шек, а из стволов «пушек» 
видны были вспышки. Это вводило в 
заблуждение немецких летчиков.

Город Полоцк в 1944 году имел 
большое стратегическое значение как 
крупный железнодорожный узел. 
Сроч но на сваях был построен желез-
нодорожный мост, обслуживающий 
по требности трех фронтов. На охрану 
временных объектов и коммуникаций 
были выделены: зенитно-артилле рий-
ский полк, полк истребительной авиа-
ции и дивизион крупнокалибер ных 
зенитных пулеметов, прожекторная 
рота и другие подразделения. Приказ 
был такой, чтобы железнодо рожный 
узел работал бесперебойно. В боях по 
охране Полоцка наш полк сбил четы-

ре самолета противника, десят ки бы-
ли подбиты.

Как правило, немецкие бомбарди-
ровки проводи лись ночью. Сначала с 
самолетов сбрасывались светя щиеся 
авиабомбы, а затем бомбардировщи-
ки вели прицельное бомбометание. 
Первые дни полк отражал налеты 
заградитель ным огнем по данным по-
стов ВНОС, наблюдательных пунктов 
полка. В этом случае был очень боль-
шой рас ход снарядов. У нас шутили, 
что каж дый зенитный снаряд – это па-
ра хро мовых сапог.

Затем полк получил станцию ору-
дийной наводки «СОН-2», которая ло-
вила цель на сотню километров и ав-
томатически передавала данные на 
батареи. «СОН» обеспечивала высо-
кую точность огня и, следовательно, 
его эффективность.

В 1078-м зенитно-артиллерийском 
полку в должности командира бата-
реи я прослужил до конца войны.

Мне, как командиру батареи, при-
ходилось забо титься о бытовом 
устройстве личного состава, органи-
зации досуга, проведении политико-
воспитательной работы. В батарее все 
хорошо знали гимн Советского Союза 
и вдохновенно пели его на вечерних 
поверках, построениях. Вспоминает-
ся такой случай. В батарее проводи-
лась инспекторская проверка. Прове-
ряющий остановил бойца и попросил 

Наша рота была  
экспериментальной: все с высшим  
и средним образованием
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его сказать слова гимна. Подходя к 
ним, я застал такую картину: боец по-
ет гимн, а проверяющий стоит по ко-
манде «смирно». По окончании гимна 
он похвалил бойца за сообразитель-
ность и находчивость.

На батарее были свои таланты, 
имелись балалайки, гитара, губные 
гармошки. Инициативная группа раз-
рабатывала сценарий очередного 
праздника. По одно му из сценариев 
выходило, что обязательно должны 
быть стихи о батарее. Но поиск среди 
батарейцев мест ного «поэта» к успеху 
не привел. Оставалось одно – напи-
сать стихи самому. Я их написал, ста-
раясь вклю чить в них как можно боль-
ше фамилий бойцов нашей батареи. 
Эти стихи были первыми и единствен-
ными в моей жизни. Образно говоря, 
они были «срублены то пором». Раду-
ет, что на вечере художественной 
самодея тельности они прозвучали 
прилично. Приведу некоторые из 
них: 

А на орудиях у нас бойцы лихие:
Отчетливо скомандует Трунов, 
Любовь Сычева точно наведет, 
Квашнин нажмет  
на спусковую рукоятку, 
С «откатом» Карпов  
нас не подведет.
После окончания войны я стал фи-

нансистом, долгое время преподавал 

на Военном финансо во-экономи че-
ском факультете при МФИ. Читая ли-
тературу о финансах Вооруженных 
Сил, беседуя с преподавателями, воен-
ными финансистами, я узнал о той 
огромной работе, которую вела фи-
нансовая служ ба Красной Армии по 
экономии материальных и фи нансовых 
ресурсов в годы войны. Она проводи-
ла комплексные проверки деятельно-
сти служб матери ального довольствия 
по поставкам военного имущес тва, его 
использованию и ценообразованию на 
пред меты военных поставок. Большой 
вклад внесла финансовая служба, ког-
да при проведении  очередных реви-
зий финансово-хозяй ственной дея-
тельности проверяла правильность 
учета, хранения и использо вания мате-
риальных средств.

Я это говорю потому, что сам при-
нимал участие в таких проверках, ко-
торые организовывала и проводила 
финансовая служба.

Так, в октябре 1944 года ночью я 
был срочно вы зван в штаб полка, там 
уже были офицеры из других подраз-
делений, воинских частей, распола-
гавшихся в районе города Полоцка. 
Причину сбора никто не знал. Вы шел 
начальник штаба нашего полка и не-
знакомый полковник.

Полковник объяснил, что все мы 
являемся членами комиссии по про-

верке продоволь ственных складов 
НКО, распола гавшихся в городе и при-
городах. Это вызвало у многих недо-
умение, но оно было быстро устране-
но. Полковник сказал, что это комп-
лексная проверка и будет сделано все, 
чтобы облегчить наше вхожде ние в 
роль проверяющих. Нам были выданы 
программы ревизии и конкретные ин-
струкции по про верке отдельных 
складов и даже отдельных видов про-
довольствия.

Конечно, войны обходятся дорого. 
И в той или иной мере каждый офицер 
имеет прямое или косвенное отноше-
ние к де нежным затратам, к финансам. 
Я не был на фронте финансис том, но 
подспудно, еще не зная сферы их 
 деятельности, участвуя в ревизии, 
под писываясь на военные займы, 
 экономя снаряды, заботясь о сборе и 
сохранности стреляных гильз и т.п., 
понимал свою причастность к 
экономичес кой сфере.

Из своего денежного довольствия я 
подписывался на военные займы, по-
сылал деньги по аттестату мате ри. Де-
нежное довольствие офицера в годы 
войны оста валось почти на одном 
уровне. Например, командир батареи 
получал 800 рублей. Но были боевые 
выплаты. У фронтовиков эта сумма вы-
растала на 20%, у служив ших в удар-
ных армиях – еще  на 20%, у гвардей-
цев эта сумма тоже увеличивалась.

Оставшиеся в живых воины 1078-го 
зенитно-артиллерийского полка со-
брались в 1985 году на открытие па-
мятника зенитчикам (в двадцати кило-
метрах западнее Сталин града, ныне 
Волгограда). Памятник – зенитная 
пушка на боевой позиции. Были есте-
ственные трудности при встрече в 
узнавании сослуживцев, их фамилий, 
но встреча фронтовых друзей прошла 
хорошо. Все мы гордились тем, что 
приняли активное участие в борьбе 
против фашизма, в завоевании Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Яблоня на минном поле
Она в цвету. Она вросла в суглинок
И ветками касается земли. 
Пред ней противотанковые мины 
Над самыми корнями залегли.
Над нею ветер вьет тяжелым прахом 
И катятся седые облака. 
Она в цвету, а может быть, от страха 
Так побелела. Не понять пока.
И не узнать до осени, пожалуй, 
И я жалею вдруг, что мне видна 
Там, за колючей проволокой ржавой, 
На минном поле яблоня одна.
Но верю я: от края и до края, 
Над всей раздольной русской стороной, 
Распустятся цветы и заиграют 
Иными днями и весной иной.
Настанет день такой огромной доли, 
Такого счастья, что не видно дна! 
И яблоня на диком минном поле 
Не будет этим днем обойдена!

Александр Прокофьев
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Искусство во время войны
Анна Быченкова, ФК2-11 
Доклад, представленный на конференции «Роль финансов в обеспечении Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Первые исследования, посвящен-
ные развитию советской культуры в 
годы войны, появились уже в 1940-е 
годы. В литературе военных лет печа-
тались очерки и статьи, освещавшие 
работу фронтовых бригад, театраль-
ных коллективов, участие отдельных 
актеров, певцов в военно-шефской 
работе. В них большое внимание было 
уделено описанию материальной по-
мощи, которую направляли деятели 
культуры в фонд обороны страны. Не-
которые публикации были посвящены 
характеристике состояния отдельных 

видов культуры в это нелегкое для 
страны время. Для всех публикаций 
военного времени характерна идео-
логическая направленность.

Плакаты
Между боями солдаты успевали 

выпускать газеты, рисовать плакаты, 
карикатуры. В тылу художники были 
пропагандистами, устраивали выстав-
ки, они превратили искусство в ору-
жие против врага – не менее опасное, 
чем настоящее. В течение войны было 
организовано много выставок, среди 

них две всесоюзные («Великая Отече-
ственная война» и «Героический 
фронт и тыл») и 12 республиканских. 
В зажатом в кольцо блокады Ленин-
граде художники выпускали журнал 
литографических эстампов «Боевой 
карандаш» и вместе со всеми ленин-
градцами показали всему миру бес-
примерное мужество и силу духа.

Как и в годы революции, первое 
место в графике военных лет занимал 
плакат. Причем явственно прослежи-
ваются два этапа в его развитии. 
В первые два года войны плакат имел 

Всемирно-историческая победа нашего народа над фашистской Германией 
в войне 1941-1945 гг. явилась результатом героических усилий всего советского 
народа, совершившего подвиг, равного которому не знало человечество. 
Определенную роль в этом сыграла русская культура. Тема культуры в годы 
Великой Отечественной войны принадлежит к числу наиболее актуальных проблем 
современной российской истории, так как именно в этот период проявились 
патриотизм и интернационализм советского народа, выступившего  
как единое целое в борьбе с фашизмом.

65 ЛЕТ  
ПОБЕДЫ
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драматическое, даже трагическое зву-
чание. Уже 22 июня появился плакат 
Кукрыниксов (Куприянов, Крылов, Со-
колов) «Беспощадно разгромим и уни-
чтожим врага!». Он обрушивал народ-
ную ненависть на вторгшегося про-
тивника, требовал возмездия, призы-
вал к защите Родины. Широко 
использовались отечественные тра-
диции. Так, «Родина-мать зовет!» И. То-
идзе (1941) с аллегорической женской 
фигурой на фоне штыков, держащей в 
руках текст военной присяги, и по 
композиции, и по цвету (красное, чер-
ное, белое) перекликается с плакатом 
Моора «Ты записался добровольцем?». 
Призывом к мщению звучал плакат 
В.Г.Корецкого «Воин Красной Армии, 
спаси!» (1942), в котором также ис-

пользованы традиции революцион-
ных лет – фотомонтаж, как это делал 
А.Родченко. Не было не только ни 
одного бойца, но, кажется, ни одного 
человека вообще, кого бы не пронзи-
ла трагическая сила этого образа жен-
щины, в ужасе прижавшей к себе ре-
бенка, на которого направлен штык 
со свастикой. Нередко художники 
прибегали к образам наших героиче-
ских предков (Кукрыниксы «Бьемся 
мы здорово, колем отчаянно, внуки 
Суворова, дети Чапаева», 1941). «Осво-
боди», «Отомсти!» – взывают с плакат-
ных листов дети и старики. 

На втором этапе, после перелома в 
ходе войны, меняется и настроение, и 
образ плаката. B.C.Иванов изобража-
ет солдата на фоне переправы через 
Днепр, пьющего воду из каски: «Пьем 
воду родного Днепра. Будем пить из 
Прута, Немана и Буга!» (1943). Опти-
мизмом и народным юмором проник-
нут плакат Л.Голованова «Дойдем до 
Берлина!» (1944).

Музыка
В один из июньских дней 1941 года 

на Белорусском вокзале в Москве 
эшелоны с бойцами готовились к от-
правке на фронт. Провожавшие их ар-
тисты Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пляски 
СССР запели новую песню. Ее чекан-
ная мелодия, суровость, мужествен-
ная сдержанность так захватили всех 
присутствующих, что песню пришлось 
повторить пять раз. Это была «Свя-
щенная война», написанная компози-
тором А.В.Александровым на стихи 
поэта В.И.Лебедева-Кумача. Отсюда 
она начала свой боевой путь и про-
шла его вместе с советскими воинами 
через все испытания к победе.

В минуты краткого отдыха звучали 
лирические «В землянке» К.Я.Листова 
и А.А.Суркова, «Темная ночь» 
Н.В.Богословского и В.И.Агатова, «В ле-
су прифронтовом» М.И.Блантера и 
М.В.Исаковского, «Вечер на рейде» 
В.П.Соловьева-Седого и А.Д.Чуркина. 
Песня как бы сокращала расстояния, 
приближала родных друг к другу, в 
песне солдат выражал свое чувство к 
любимой, веру в ее любовь. Славную 
судьбу имели некоторые песни. Песня 
«Шумел сурово брянский лес» была 
создана композитором С.А.Кацем на 
стихи А.В.Софронова по просьбе брян-
ских партизан. Вскоре ее запела вся 
страна! Почти легендарную популяр-
ность обрела и «Катюша». Написанная 
еще в мирное время, она в годы войны 
пелась повсюду, на ее мелодию подби-
рались самые разные стихи. Задорная 

и лирическая, она несла с собой веру в 
победу. После войны «Катюша» стала 
своего рода паролем дружбы. Ее зна-
ют во всех странах и поют на разных 
языках. Когда ее автор, композитор 
Блантер, приехал в Италию, местные 
газеты писали, что в страну прибыл си-
ньор «Катюша». Война вошла не только 
в песню, но и в симфонию. В сентябре 
1941 года, когда враг рвался к Ленин-
граду, по радио выступил Д.Д.Шос - 
такович. «Час тому назад я закончил 
партитуру двух частей большого сим-
фонического сочинения, – сказал ком-
позитор. – Если (...) удастся закончить 
третью и четвертую части, то тогда 
можно будет назвать это сочинение 
Седьмой симфонией». Так страна узна-
ла о рождении великого произведе-
ния, известного всему миру как «Ле-
нинградская симфония», произведе-
ния о войне, о стойкости и беспример-

ном мужестве советских людей, об их 
нерушимой вере в победу. Первая 
часть рисует картину столкновения 
резко враждебных сил: эпической ли-
рической теме Родины противопо-
ставлена тема фашистского наше-
ствия. Шостакович дал беспощадный 
портрет фашизма: тупая механическая 
тема марша стала символом его бесче-
ловечности. В 1943 году Шостакович 
пишет Восьмую симфонию. Трагедия 
войны с ее страданиями и миллионны-
ми жертвами, вера в победу советско-
го народа переданы композитором с 
потрясающей силой. 

Не было практически ни одного му-
зыкального жанра, в котором так или 
иначе не отразились бы переживания 
или события военных лет. Оратория 
Ю.А.Шапорина «Сказание о битве за 
Русскую землю» вдохновлена герои-
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ческой сталинградской эпопеей. Обо-
роне Ленинграда, героизму и несгиба-
емой стойкости его защитников по-
священа кантата Н.Я.Мясковского «Ки-
ров с нами» на стихи Н.С.Тихонова. 
Композиторы обращаются к героиче-
скому прошлому русской истории. 
С.С.Прокофьев создает оперу-эпопею 
«Война и мир» по роману Л.Н.Толстого, 
М.В.Коваль – оперу «Емельян Пугачев». 
В военные годы советская музыка обо-
гащается и сочинениями, утверждаю-
щими добро, красоту, глубину любви 
(балеты «Золушка» Прокофьева, «Гая-
нэ» Хачатуряна). 

473 тысячи концертов дали артисты 
и музыканты на передовых позициях 
действующей армии. Свыше 500 раз 
выступала легендарная советская пе-
вица К.И.Шульженко перед воинами 
Ленинградского фронта в первый год 
войны. Под вражескими пулями звуча-
ли арии из опер, песни, произведения 
камерной и симфонической музыки. 
Самые известные исполнители – 
В.В.Барсова, Д.Ф.Ойстрах,  Э.Г.Гилельс, 
Я.В.Флиер, М.Д.Михайлов, камерные 
ансамбли музыкантов участвовали во 
фронтовых бригадах. Артисты пони-
мали ответственность своей миссии. 
В холодные дни, в суровых условиях 
фронта они выступали в концертных 
костюмах, в лучшей артистической 
форме, стремясь хоть на короткое 
время создать для солдат атмосферу 
праздника.

Литература
Литература того времени не могла 

оставаться в стороне. В первый же 
день войны на митинге советских пи-
сателей прозвучали такие слова: 
«Каждый советский писатель готов 
все свои силы, весь свой опыт и та-
лант, всю свою кровь, если это пона-
добится, отдать делу священной на-
родной войны против врагов нашей 
Родины». Около двух тысяч писателей 
ушли на фронт и более четырехсот из 
них не вернулись. Фронтовые писате-
ли в полной мере разделяли со своим 
народом и боль отступления, и ра-
дость побед. Писатель-фронтовик 
 Георгий Суворов, погибший незадолго 
до победы, писал: «Свой добрый век 
мы прожили как люди, и для людей». 
Писатели военных лет владели всеми 
родами литературного оружия: лири-
кой и сатирой, эпосом и драмой. Тем 
не менее, первое слово сказали лири-
ки и публицисты. Стихи публиковались 
цент ральной и фронтовой печатью, 
транслировались по радио наряду с 
информацией о важнейших военных и 
политических событиях, звучали с 

многочисленных импровизированных 
сцен на фронте и в тылу. 

Многие стихи переписывались в 
фронтовые блокноты, заучивались 
наизусть. «Жди меня» Константина Си-
монова, «Землянка» Александра Сур-
кова, «Огонек» Михаила Исаковского 
породили многочисленные стихот-
ворные ответы. Поэтический диалог 
писателей и читателей свидетельство-
вал о том, что в годы войны между 
поэтами и народом установился неви-
данный в истории нашей поэзии сер-
дечный контакт. Душевная близость с 
народом является самой примеча-
тельной и исключительной особенно-
стью лирики 1941-1945 годов.

Наиболее известными поэтами то-
го времени были Николай Тихонов, 
Александр Твардовский, Алексей Сур-
ков, Ольга Берггольц, Михаил Исаков-
ский, Константин Симонов.

В годы Великой Отечественной 
вой ны получили развитие не только 
стихотворные жанры, но и проза. Она 
представлена публицистическими и 
очерковыми жанрами, военным рас-
сказом и героической повестью. Весь-
ма разнообразны публицистические 
жанры: статьи, очерки, фельетоны, 
воззвания, письма, листовки. Статьи 
писали Леонид Леонов, Алексей Тол-
стой, Михаил Шолохов, Всеволод Виш-
невский, Николай Тихонов. Они вос-
питывали своими статьями высокие 
гражданские чувства, учили неприми-
римо относиться к фашизму. Из очер-
ков мир впервые узнал о героических 
именах Зои Космодемьянской, Лизы 
Чайкиной, Александра Матросова, а 
рассказы о подвиге молодогвардей-
цев впоследствии легли в основу ро-
мана Михаила Шолохова «Молодая 
гвардия».

Вверху: Концерт фронтовой бригады артистов
Внизу: Передвижной кинотеатр



Многие прекрасные финансисты одновременно были и замечательными поэтами. 
Как говорится, если человек талантлив, он талантлив во всем. Предлагаем Ваше-
му вниманию подборку стихов, посвященных Великой Отечественной войне, финан-
систов разных поколений, учившихся и работавших в нашем вузе.

Павел Григорьевич Васильев
Доцент, кандидат экономических наук, выпускник 
МКЭИ 1936 года. В 1940-м поступил в аспирантуру. 
В 1941 году в составе контингента института всту-
пил в 13-ю стрелковую дивизию народного опол-
чения Ростокинского района Москвы. После конту-
зии был демобилизован. 
После защиты кандидатской диссертации в 
1949  году в МФИ работал доцентом кафедры меж-
дународных финансовых отношений, затем – де-
нежного обращения и кредита, одновременно яв-
ляясь Ученым секретарем Совета МФИ. 

Шинели намокли.
О, как далека 
Дорога разбитых
Остатков полка!
Я голову поднял.
Смотрю: предо мной
На шпиле сияет
Орел золотой.
Могучий, спокойный,
Он смотрит вперед.
Когда-то свершался
Далекий поход.
И будто он шепчет:
«В пучине веков
Я видел немало,
Как ваши, полков.
Как вы, отступали 
Они. Но потом,
Оправившись, в битву
Вступали с врагом
За землю родную,
За славу и честь.
И воля, и смелость
У честного есть».
И будто я вижу,
Что есть, но другой,
Могучий, как этот
Орел, но живой.
Разумно он мыслит
И смотрит вперед.
Я знаю: задуман
Великий поход.
Да! Трудностей много,
Не счесть нам потерь.
Но, друг мой, в победу
Ты искренне верь!
Немного из нас
К той победе придет, 
Но подвиг бессмертный
Народ воспоет.

Январь 1995 г.

Литературная страничка

Николай Васильевич Лукьянович
Доктор политических наук, профессор, заместитель 
заведующего кафедрой «Мировая экономика и меж-
дународный бизнес». 

Русским офицерам,  
погибшим за Родину

Вы любили Россию как никто в этом мире,
Вы любили ее больше жизни своей, 
И в забытых могилах, в истлевших мундирах
Вы и мертвые служите ей.

Потускнели в земле золотые погоны,
Не тускнеет лишь боль за Россию у них,
Встанут мертвые в строй, поведут эскадроны,
Если чести не хватит у ныне живых.

Встанут те, кто сражался и пал за Отчизну,
Встанут все за Россию, встанут все как один.
И глядят ваши лица на нас с укоризной
С фотографий семейных и старинных картин.

Владимир Борисович Либерман 
Профессор, доктор экономических наук, академик Международной академии 
информатизации. В 1990-е годы – заведующий кафедрой «Автоматизированная 
обработка экономической информации».

Послевоенный МФИ
Людская память – мир нетленный –
Проходит через поколенья.
Сорок шестой, послевоенный –
Послевоенный год рожденья.
Был год тот сложным и суровым,
С военной болью, трудным бытом.
Для института был он новым,
Для предстоящих дел – открытым.
Стоящий на Церковной Горке
И с виду уж не столь приметный,
Наш МФИ тогда был зорким
К тому, что виделось заветным.
Фронтовиков-студентов много
Тогда училось в институте.

И их судьба, и их дороги –
Начальный старт для нас по сути.
А жизнь идет, и мчатся годы,
Встают все новые задачи…
Но помним мы, откуда родом,
Да и не может быть иначе.
Меняются у нас программы, 
Меняются студентов лица,
Но скажем с гордостью и прямо:
Жив дух единства и традиций.
Дух верности родному дому,
Который сплачивает разом.
И это каждому знакомо,
Кто к МФИ душой привязан.


