
Новости, события, мероприятия Финансового университета

ФИНАНСИСТ 
№ 116 / февраль-март 2011

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
УНИВЕРСИТЕТ!

ГЕРОЙ ВОЙНЫ  
ПАША САВЕЛЬЕВА

МАГИЯ  
МАГИСТРАТУРЫ

Bibliograf
Text Box
http://www.fa.ru/university/publications/finansist/Documents/Финансист_116_февраль-март%202011.pdf



10 ФИНАНСИСТ / № 116 / февраль-март 2011 11

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

В истории Великой Отечественной войны есть имена, 
которые никогда не забудут люди. Одно из них –  
имя Паши Савельевой, выпускницы нашего вуза, 
до 1946 года называвшегося Московским кредитно-
экономическим институтом.

Одна страничка  
из истории…
Ю.А.Лебедев, кандидат исторических наук

После разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой и сокруши-
тельного поражения их под Сталинг-
радом гитлеровское командование 
стало лихорадочно изыскивать новые 
средства ведения жестокой войны. И 
одно из них – химическая война. Надо 
сказать, что возможность ведения та-
кой войны никогда не исключалась из 
планов немецкого командования, бла-
го опыт ведения таких варварских ме-
тодов у немцев был: они еще в первую 
мировую войну выступили ее инициа-
торами. 

Зная бесчеловечные нравы фа-
шистской верхушки, лидеры антигит-
леровской коалиции вели необходи-
мую работу по предупреждению хи-
мического нападения со стороны Гер-
мании.

21 марта 1942 года Председатель 
Совнаркома СССР И.В.Сталин полу - 
чил личное и секретное послание пре-
мьер-министра Великобритании У.
Черчилля. В нем в частности говори-
лось о том, что немцы при попытке 

своего весеннего наступления могут 
использовать газы против Советского 
Союза, чем он еще раз подтвердил 
опасения нашего руководства. 

Советское военное руководство 
вело большую работу по исследова-
нию угрозы химической войны, по 
подготовке мер по ее предотвраще-
нию. Большую работу проводили во-
енные разведчики.

В начале лета, когда и вермахт, и 
Красная Армия готовились к решаю-
щему сражению на Курской дуге, в 
Центр пришли сообщения, что гитле-
ровцы форсируют работы по подго-
товке химической войны и сосредота-
чивают химические бомбы и снаряды 
на Украине, ближе к Восточному фрон-
ту. Небольшой город Луцк был с пози-
ций гитлеровцев одним из самых под-
ходящих мест для подготовительных 
мероприятий к завершению испыта-
ний нового оружия.

Перед луцкими подпольщиками-
разведчиками, которых к этому вре-
мени возглавляла Паша Савельева, 

была поставлена задача обнаружить 
склад с химическими снарядами, по-
хитить образец химического снаряда 
и отправить его в партизанский отряд 
для последующей транспортировки в 
Москву. 

Благодаря трудной и упорной ра-
боте удалось выяснить, что химичес-
кие боеприпасы хранятся на воинс-
ком складе в районе вокзала.

Принимается решение, что на 
склад проникнут несколько человек, 
переодетых в немецкую форму, затем 
они снимут часовых, взломают дверь 
помещения, где хранятся снаряды, и 
вынесут хотя бы один наружу. При-
бывший из партизанского отряда че-
ловек в ту же ночь, пока не перекрыты 
дороги, должен был вывезти химичес-
кий снаряд из города.

Основную боевую группу состави-
ли Савельева, Ткаченко, Неизвестный. 
Им удалось уничтожить охрану, про-
браться на склад и изъять баллон со 
смертоносной отравляющей начин-
кой.

Лишь через два дня, полных тревог 
и волнений, пришла радостная весть, 
что «посылка» уже в Москве. Паша бы-
ла счастлива! Она понимала, что у со-
ветского правительства имелись те-
перь не только документальные дан-
ные о подготовке Гитлером химичес-
кой войны, не только свидетельства 
об уже начавшемся кое-где примене-
нии фашистами газов, но и бесспор-
ное вещественное доказательство го-
товности к применению газов в мас-
совых масштабах.

Арестовали Пашу Савельеву по до-
носу предателя 22 декабря 1943 года. 
После ужасных истязаний и пыток 
12 января 1944 года 26-летнюю де-
вушку сожгли во дворе римско-като-
лического монастыря города Луцка. 
Перед смертью на стене кельи №14, 
превращенной в камеру, Паша наца-
рапала гвоздем записку: «Приближа-
ется черная, страшная минута. Все те-
ло искалечено — ни рук, ни ног... Но 
умираю молча. Страшно умирать в 
26 лет. Как хотелось жить! Во имя лю-
дей, которые придут после нас, во имя 
тебя, Родина, уходим мы... Расцветай, 
будь прекрасна, родная, и прощай. 
Твоя Паша». Посмертно Паша Савелье-
ва была награждена орденом Ленина.

Уходят в прошлое героические и 
трагические события Великой Отечес-
твенной войны, но благодарное чело-
вечество всегда должно помнить, что 
оно обязано жизнью военному поко-
лению советской страны, разгромив-
шему фашизм, и таким людям, как на-
ша выпускница – Паша Савельева.

На выставке, посвященной 90-ле-
тию Службы внешней разведки, в му-
зее Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе есть экспозиция, рас-
сказывающая о разведчице Паше Са-
вельевой. Отмечено, что смерть ее не 
была напрасной: «Полученные раз-
ведчицей данные были доложены 
И.В.Сталину. Союзники по антигитле-
ровской коалиции серьезно предуп-
редили Берлин, что в случае исполь-
зования Германией химического ору-
жия неотвратимо последует возмез-
дие». Так, благодаря скромной 
девушке-разведчице, нашей выпуск-
нице, было предотвращено химичес-
кое нападение Германии на нашу стра-
ну и другие страны.

В год 70-летия со дня начала Вели-
кой Отечественной войны, в память о 
героическом подвиге отважной раз-
ведчицы, нашей студентки Паши Саве-
льевой ректором Финансового уни-
верситета при Правительстве Рос-
сийской Федерации профессором 
М.А.Эскиндаровым принято решение 
о проведении ряда мероприятий, пос-

вященных нашей выпускнице. В част-
ности, провести встречу студентов, 
работников музея и пресс-службы СВР 
и издать материалы, оборудовать в 

университете аудиторию имени Паши 
Савельевой, создать специальный 
стенд в музее Финансового универ-
ситета.

Паша Савельева в студенческие годы (слева в первом ряду)

Открытие памятника П.Савельевой  
в  Луцке (1972 г.) Надпись на стене камеры, сделанная Пашей Савельевой перед казнью

Монастырь в Луцке, в годы войны ставший тюрьмой
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