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Ветераны
Великой Отечественной войны

Памятник студентам и сотрудникам МГУ, павшим в боях за советскую Родину в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., расположен перед 1-м Гуманитарным корпусом на территории комплекса зданий МГУ на Воробьевых горах. Это место называется Солдатским полем. Архитекторы, скульптор, реставратор: А.С. Студеникин, А.В. Степанов, М.М. Волков, Ю.С. Динес.
Монумент открыт 6 мая 1975 г. к 30-й годовщине Великой Победы. Пламя для Вечного огня доставлено с
Могилы Неизвестного Солдата.
С фронта не вернулись около трех тысяч студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников Университета.
Памятник представляет собой комплекс из трех девятнадцатиметровых гранитных стел. Это символизирует единство трех поколений: дедов, отцов и детей, победивших в войне. Каменные обелиски соединяются
гранитными прямоугольниками, на которых располагаются бронзовые барельефы военной тематики. А между
стелами горит вечный огонь. В граните высечена надпись: «Студентам и сотрудникам МГУ, павшим в боях за
советскую Родину в Великой Отечественной войне 1941−1945».
У стелы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне высажены 25 кустов сирени. Е.Б. Скороспелова, профессор филологического факультета МГУ, высказала идею: к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне у стелы высадить саженцы кустов сирени в честь Победы, маршалов Жукова, Рокоссовского, Василевского,
защитников Бреста, Москвы.

При подготовке следующих материалов изпользованы статьи:
• М.В. Солодков (с. 32) — Егоров Е.В., Панкратова В.П. К 90-летию Михаила Васильевича Солодкова // Вестник Московского Университета. Серия 6: Экономика. № 5. 2011. С. 116–119. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17261311 (дата обращения: 05.04.2020);
• Д.Б. Юдин (с. 47) — Юдин Д.Б. // Экономика и математические методы. № 3 (42). 2006. С. 143. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=9245421 (дата обращения: 05.04.2020); Давид Борисович Юдин — ученый и солдат (1919–2006) // Экономика и математические
методы. № 2 (46). 2010. С. 141–142. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13567812 (дата обращения: 05.04.2020);
• А.Я. Кваша (с. 54) — Памяти Александра Яковлевича Кваши (1928–2007) // Демоскоп. № 305–306. 15–28 октября 2007. URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/2007/0305/nauka03.php (дата обращения: 05.04.2020)
• К.В. Островитянов (с. 56) — Волков Ф.М. Выдающийся теоретик и организатор советской экономической науки: Константин Васильевич Островитянов (1892–1969 гг.) // Государственное управление. Электронный вестник. № 35. 2012. С. 15. URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=18337248 (дата обращения: 05.04.2020)
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Ордена и медали
Орден Ленина является высшей наградой СССР за особо выдающиеся
заслуги в революционном движении,
трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии
дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.

Орден Октябрьской Революции —
один из высших орденов СССР, учрежденный указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября
1967 года в честь 50-летия Великой
Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Орден Красного Знамени — первый
советский орден. Был учрежден для
награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического
Отечества. Орденом Красного Знамени
также награждались войсковые части,
военные корабли, государственные и
общественные организации.

Орден Трудового Красного Знамени
учрежден для награждения за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры,
литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других
сферах трудовой деятельности.

Орден «Знак Почета» учрежден для
награждения за высокие достижения
в производстве, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и иной
общественно полезной деятельности, а
также за проявления гражданской доблести.

Медаль «За отвагу» учреждена для
награждения за личное мужество и
отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга. Медалью «За
отвагу» награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних
войск и другие граждане СССР.

Медалью Ушакова награждались
матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей
пограничных войск за мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества на морских
театрах, как в военное, так и в мирное
время.

Медалью «За боевые заслуги» награждались военнослужащие рядового, командного и начальствующего
состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-Морского Флота
и войск пограничной охраны, а также лица, не состоящие в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск пограничной охраны, которые в борьбе
с врагами Советского государства своими умелыми,
инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху
боевых действий на фронте.

Орден Отечественной войны —
первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Также
это первый советский орден, имевший разделение на степени. Один из
немногих советских орденов, передававшихся семье как память после
смерти награжденного вплоть до
1977 г., когда порядок оставления в
семье распространили на остальные
ордена и медали.

I степень

II степень
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Орден Красной Звезды учрежден
для награждения за большие заслуги
в деле обороны СССР как в военное,
так и в мирное время, в обеспечении
государственной безопасности.

Медаль «За оборону Ленинграда» —
государственная награда СССР, для
награждения защитников города
Ленинград (военнослужащих и мирных жителей). Медалью «За оборону
Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда.

Медаль «За оборону Москвы».
Автор рисунка медали — художник
Н. И. Москалев. Медалью «За оборону Москвы» награждались все участники обороны Москвы.

Медаль «За оборону Сталинграда».
Автор рисунка медали — художник
Н.И. Москалев. Медалью «За оборону Сталинграда» награждались все
участники обороны Сталинграда —
военнослужащие Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск
НКВД, а также лица из гражданского
населения, принимавшие непосредственное участие в обороне.

Медаль «За оборону Кавказа».
Автор рисунка медали — художник
Н. И. Москалев. Медалью «За оборону Кавказа» награждались все
участники обороны Кавказа — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД,
а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне.

Медаль «За оборону Советского Заполярья». Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались
все участники обороны Заполярья —
военнослужащие Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск
НКВД, а также лица из гражданского
населения, принимавшие непосредственное участие в обороне.

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» награждались все
военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, принимавшие непосредственное участие в
рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой
в военных округах.

Медаль «За победу над Японией».
Автор проекта медали — художник М. Л. Лукина. Для награждения участников разгрома японской
Квантунской армии в августе — сентябре 1945 года.

Медалью «За взятие Кенигсберга»
награждались военнослужащие Крас
ной Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД — непосредственные
участники героического штурма и
взятия города-крепости Кенигсберг
в период 23 января — 10 апреля
1945 года, а также организаторы и
руководители боевых операций при
взятии этого города.

Медалью «За взятие Берлина» награждались «военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД — непосредственные
участники «героического штурма и
взятия» Берлина, а также организаторы и руководители боевых операций
при взятии этого города.

Медалью «За освобождение Варшавы» награждались военнослужащие
Красной Армии, Военно-Морского
Флота и войск НКВД — непосредственные участники героического
штурма и освобождения Варшавы
в период 14–17 января 1945 года, а
также организаторы и руководители
боевых операций при освобождении
этого города.

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» награждались лица, проработавшие на предприятии, в учреждении,
на транспорте, в совхозе, МТС не менее
одного года в период с июня 1941 года
по май 1945 года.

ВАЛЕНТЕЙ
Дмитрий
Игнатьевич
(1922–1994)

Доктор экономических наук (1961), профессор (1963), академик
РАЕН, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Ломоносовской премии МГУ (1973).
Основатель и руководитель (1965—1991) Центра по изучению
проблем народонаселения на экономическом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова. Председатель Научного совета МГУ «Проблемы народонаселения и занятость». Заведовал кафедрой народонаселения (1967–1991).
Орденами и медалями отмечено участие Д.И. Валентея в битвах Великой Отечественной войны: орденом Отечественной войны

II степени, «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда». Награжден 13 медалями, юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Инвалид Великой Отечественной войны II группы.
Награжден орденом Трудового Красного знамени.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие демографической науки на факультете: теория народонаселения, система знаний о народонаселении. Сыграл огромную роль
в возрождении демографии.

Из автобиографии

7

ВАСИЛЕВСКИЙ
Ефим
Григорьевич
(1922–1996)

Окончил экономический факультет (1950), аспирантуру (1953), защитил диссертацию и с 1954 г. стал преподавателем. Кандидат экономических
наук (1954), доцент (1959).
Полвека был связан с экономическим факультетом МГУ. В 1960-е гг.
был заместителем декана экономического факультета. В 1982–1985 гг. доцент Е.Г. Василевский исполнял обязанности заведующего кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений.
Е.Г. Василевский считался чрезвычайно принципиальным человеком.
На факультет поступали ветераны ВОВ – солдаты, сержанты, старшины,
офицеры. Василевский закончил войну в звании капитана. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией»,
юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: темы научных работ «Разработка В.И. Лениным основ политической экономии социализма» и «Идейная борьба вокруг
столыпинской реформы».
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Из автобиографии

ГЕРАЩЕНКО
Борис
Сергеевич
(1912–1964)

Кандидат экономических наук (1951), доктор экономических
наук (1964), профессор (1964).
Работал на экономическом факультете МГУ с 1960 по 1964 г.:
и. о. зав. кафедрой экономики и планирования промышленности
(1960), зав. кафедрой (1961–1964).
Б.С. Геращенко принимал участие в великих сражениях, вошедших в историю Великой Отечественной войны: оборона Ленинграда и Сталинградская битва.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда».
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: вопросы развития индустриальной мощи страны. Участие в подготовке и проведении
экономической реформы.

Из архива
III-1934 III-1935 
красноармеец 2507 авиабригада
III-1935 III-1937 техник по эксп
лоатации 250
авиабригада
III-1937 XI-1939 техник-испытатель завод № 185
XI-1939 УП-1941 
слушатель Высшей партийной школы
при ЦК КПСС
УП-1941 Х-1944
комиссар эскадрильи, парторг

полка 431-й и 832-й ИАП
Х-1944
ХП-1945 парторг бомбардир. авиации ГК НИИ
9

ГОРОДЕЦКИЙ
Евгений
Семенович
(1919–1994)

Окончил экономический факультет МГУ (1950). Доктор экономических наук (1967), профессор (1969) кафедры политической
экономии экономического факультета МГУ. Проработал на экономическом факультете МГУ 44 года.
С декабря 1941-го по июль 1943 г. – слушатель военного факультета при Московском институте инженеров связи (МИСИ).
После его окончания был направлен в 370-й артиллерийский полк
230-й стрелковой дивизии старшим радиотелеграфистом. Воевал
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на 1-м и 4-м Украинских фронтах, Южном, 1-м и 3-м Белорусских
фронтах в составе 18-й и 5-й ударных армий.
Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями. Инвалид Великой Отечественной войны II группы.
Взятие Кенигсберга – одно из самых кровопролитных сражений
Великой Отечественной войны. В марте 1945 г. Е.С. Городецкий
был тяжело ранен под Кенигсбергом.

ДРАГИЛЕВ
Михаил
Самуилович
(1904–1975)

Доктор экономических наук (1959), профессор (1960). Заслуженный деятель науки РСФСР.
В течение нескольких лет являлся профессором кафедры политической экономии экономического факультета МГУ. В 1966–
1975 гг. возглавлял кафедру экономики зарубежных стран.
Участник Гражданской войны М.С.Драгилев 24 июня 1941 г.
вступил в ряды Советской Армии. В течение всего периода Вели-

кой Отечественной войны был на фронтах: Ленинградском, Карельском, 1, 2, 3-м Украинских фронтах. Гвардии майор М.С. Драгилев
являлся лектором политотдела армии.
Награжден тремя орденами и тремя медалями.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: теория империализма и
общего кризиса капитализма.

Из архива
24 июня 1941 года вступил в ряды Советской Армии.
В течение всего периода Великой Отечественной войны был на
фронтах: Ленинградском, Карельском, 1-м, П-м, Ш-м Украинских... являлся лектором политотдела армии. Награжден
тремя орденами и тремя медалями.
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ЕРМИЛОВ
Юрий
Васильевич
(р. 1928)

Работал старшим техником на экономическом факультете МГУ.
В школу юнг на Соловецком острове в 1944 г. по путевке комсомольской организации Второго приборного завода г. Москвы
был направлен слесарь завода Ю.В. Ермилов Он был зачислен в
третий набор школы юнг. Прибыв в составе московского отряда на
Соловецкий остров, приступил к выполнению программы школы
юнг: жить, учиться и нести службу по Уставам Военно-Морского
флота. В условиях сурового Севера приходилось не только жить
в палатках, но и рыть котлованы для землянок, валить лес, строить кубрики, столовую и клуб. Несмотря на трудности, большинство юнг учились на 5 и 4, стремясь изучить свою специальность
и быстрее поступить на боевые корабли. В школе юнг ожидали
серьезные испытания. В 16 лет юнги приняли присягу и получили боевое оружие. Теперь, кроме учебы и строительных работ,
юнги несли службу по охране Соловецкого архипелага. Много раз
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по воздушной тревоге и боевым операциям из учебных классов в
составе рот под командованием командиров приходилось прочесывать лес с целью обезвреживания от диверсантов и лазутчиков,
охранять островные объекты. Около тысячи юнг, окончив Соловецкую школу, погибли в боях за Родину.
За оборону Советского Заполярья и Соловецкого Архипелага Ю.В. Ермилов был награжден вместе со всеми выпускниками
школы юнг медалями Адмирала Ушакова и «За оборону Советского Заполярья».
По окончании школы был направлен для прохождения службы
на Черноморский флот, где в 1945 г. служил на Гвардейском крейсере «Красный Кавказ» сначала в качестве юнги, а затем матроса
рулевого. В 1946 г. был переведен на Краснознаменный крейсер
«Ворошилов» в качестве командира отделения рулевых, в звании
старшины второй статьи. На этом крейсере служил до мая 1951 г.

ЖАМИН
Виталий
Алексеевич
(1920–1989)

Кандидат экономических наук (1950). Доцент (1953). Доктор
экономических наук (1957), профессор (1960).
Заведующий кафедрой экономики зарубежных стран
(1958–1966), заведующий кафедрой истории народного хозяйства
и экономических учений (1985–1988), зам. декана по учебной работе (1950), декан экономического факультета (1959–1965).
В.А. Жамин из-за слабого зрения имел «белый билет». Он
упросил медицинскую комиссию признать его «годным
с коррекцией» и был призван в армию. Сначала он стал
комсоргом Новосибирского госпиталя, а затем, закончив
Ташкентское политучилище и получив звание младшего
политрука, отправился с вновь сформированной лыжной
бригадой на Воронежский фронт. Яркие военные воспоминания оставили эпизод – изумление немцев, заминировавших подходы со стороны леса, когда именно оттуда на них
началась атака военных лыжников – выпал снег и бойцы
прошли след в след. При взятии г. Старый Оскол В. Жамин был серьезно ранен в ногу. Слегка подлечившись, отказался комиссоваться и как «ограниченно годный» два с
половиной года служил комиссаром и начальником клуба
Чкаловского (Оренбургского) госпиталя. Войну закончил
замполитом разведроты.
Область научных и преподавательских интересов, вклад
в развитие экономической науки на факультете: проблемы
экономики. Является основоположником новой отрасли
прикладной экономики, а именно – экономики образования.

«Виталий Алексеевич всегда был душой компании, обладал прекрасным чувством юмора, часто обращенным исключительно на
себя, был зачастую тамадой, сам пел и танцевал. Таковы лишь штрихами обозначенные черты его многогранной творческой личности,
в которых проявлялось жизнелюбие, доброта и уважение к людям.»
И.М. Владимирова, вдова В.А. Жамина.
http://vitalijamin.narod2.ru/ - Сайт музея Жамина

Из автобиографии
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КАЛИНИН
Николай
Григорьевич
(1926–1996)

Кандидат экономических наук (1976), доктор экономических
наук (1978), профессор (1984).
Заведующий лабораторией проблем управления (1983–1989),
ведущий научный сотрудник кафедры учета и анализа хозяйственной деятельности (1989–1996).
Советский Союз выполнил свои союзнические обязательства и
вступил в войну против Японии. В 1943 г. Н.Г. Калинин призван в
ряды Советской Армии. Участвовал в войне с Японией. В 1950 г. демобилизовался из Советской Армии.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями «За победу над Японией» (1946), «За освоение целинных
земель» (1956), юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: совершенствование
управления общественным производством, отраслевое управление,
организация управления в отраслях промышленности.

Из автобиографии
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КАПУСТИН
Евгений
Иванович
(1921–2005)

Кандидат экономических наук (1953). Доктор экономических
наук (1964). Член-корреспондент АН СССР (1976). Профессор
(1971).
Окончил экономический факультет МГУ (1949). Заведующий
кафедрой экономики труда (1966–1971) экономического факультета. Заведующий общеуниверситетской кафедрой политической
экономии для гуманитарных факультетов (1962–1966). Директор
Института экономики АН СССР (1971–1986). Лауреат премии
им. М.В. Ломоносова (1966), лауреат Государственной премии СССР
(1982).
Ленинградская битва – оборонительная и наступательная операции советских войск во время Великой Отечественной войны,
участником которой был Е.И. Капустин.
Награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной
войны II степени (1944), I степени (1985), Знак Почета (1966), Октябрьской Революции (1975), Трудового Красного Знамени (1981),
медалью «За оборону Ленинграда» (1943).

Из автобиографии

Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: трудовые ресурсы, заработная плата, благосостояние населения, образ жизни, место человека в системе экономических отношений, участие работников в
управлении предприятиями.
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КОРОЧКИН
Владимир
Васильевич
(1924–1990)

Окончил экономический факультет МГУ (1950). Кандидат экономических наук (1969), доктор экономических наук (1973), профессор (1975).
Работал на экономическом факультете МГУ с 1956 по 1990 гг.
Профессор кафедры политической экономии.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: политическая экономия социализма, социалистическое сельское хозяйство, необходимый и прибавочный продукт при социализме, социалистическое
накопление.

КРАСНОПОЯС
Юрий
Иустинович
(1926–1996)

Окончил экономический факультет МГУ (1960). Кандидат экономических наук (1969), доктор экономических наук (1979), профессор (1983).
Профессор кафедры управления производством (1981–1994).
В 1943 г. призван в Советскую армию и прослужил в ней до
1954 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: организация и планирование сельскохозяйственного производства, совершенствование
управления экономикой.
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КУМАЧЕНКО
Яков
Степанович
(1899–1970)

Доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ. В 1949 г. – доцент, заместитель декана юридического факультета МГУ.
Доцент межфакультетской кафедры политэкономии МГУ
(1934–1941).
В июле 1941 г. Я.С. Кумаченко, уроженец Смоленской области,
был мобилизован Особой группой НКВД СССР под руководством
П.А. Судоплатова на специальную работу на Смоленщине: в начале августа под псевдонимом «Данила» он возглавил разведывательную группу «Мария» численностью три человека, легендированную под семью, в которой «жена» Мария была помощницей и
шифровальшицей, 17-летний «сын» Яша – радистом (группа была
снабжена рацией с питанием на 36 передач по 10 минут). Все трое,
не имея военной подготовки и навыков владения оружием, добровольно изъявили желание идти в тыл врага и в период с августа по
октябрь собирали информацию в прифронтовой полосе, а в октябре 1941 г. перешли линию фронта и до начала ноября вели разведывательную работу на линии Днепра. Группе удалось передать
13 радиограмм о дислокации частей и военных объектов, передви-
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жениях немецких войск и техники, выявить расположение четырех
аэродромов. В подробной докладной записке на имя П.А. Судоплатова «Данила» (Я.С. Кумаченко) изложил информацию, собранную группой в период с 20 октября по 5 ноября 1941 г., не только
о численности войск и техники, о состоянии транспортных коммуникаций, но и моральном разложении личного состава вермахта, не
рассчитывавшего на упорное сопротивление частей и соединений
Красной Армии, не подготовленного к длительной войне (солдаты
не обеспечены зимней одеждой, с каждым днем обострялась проблема снабжения войск продовольствием и т.д.), о политических
настроениях крестьянства и городского населения, подвергающихся грабежам, насилию, поджогам и массовым расстрелам. 6 ноября
группа «Мария» вернулась в Москву без потерь, сведения, собранные группой, были высоко оценены военным командованием. За
успешное выполнение поставленных задач Я.С. Кумаченко и члены его разведгруппы были награждены медалями «За боевые заслуги».
В 1942 г. он продолжил научно-педагогическую деятельность в
МГУ.

ЛАГУТКИН
Владимир
Мартынович
(1912–2000)

Доктор экономических наук (1971), профессор-консультант,
заслуженный деятель науки и техники. Работал на экономическом
факультете МГУ с 1975 по 2000 гг. профессором кафедры экономики инноваций. Награжден орденом Трудового Красного знамени.
В боевой жизни В.М. Лагуткина Московское народное ополчение. Рядовой 20 полка Московского народного ополчения в
1941—1942 гг. Бауманской стрелковой дивизии. 27 июня сбор у
Поклонной горы и пешком по Минской дороге на Ржев (165 км).
Довооружение, дообеспечение в пути, по маршруту Истра-Волоколамск-Шаховская-Ржев… Июль – это сколачивание полка днем

и ночью, погрузки и выгрузки, занятия рубежей и смена позиций,
подготовка к встрече с наземным противником и с бомбежками с
воздуха. После одного из таких налетов в начале августа с осколочно-черепным ранением В.М. Лагуткин оказался в эвакогоспитале в глубоком тылу… Инвалид Великой Отечественной войны
II группы.
Область научных интересов и вклад в развитие экономической
науки на факультете: экономика социалистической индустрии, оптимизация управления запасами, логистика и рациональное управление хозяйственными связями, лизинг, франчайзинг.
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ЛАМЫКИН
Иван
Алексеевич
(1924–2000)

Доктор экономических наук (1969), профессор (1971). Заслуженный деятель науки РСФСР (1984).
Работал на экономическом факультете МГУ в 1954–2000 гг. на
кафедре бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. Зам. декана экономического факультета по научной работе,
зам. проректора МГУ по научной работе.
Среди ветеранов факультета — летчики, танкисты, пехотинцы,
связисты. И.А. Ламыкин 17 июля 1941 г. был призван на действительную военную службу. Воевал в звании рядового на Западном фронте
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(Тульское направление) в особой роте связи 50-й армии. Был тяжело
ранен и направлен в эвакогоспиталь № 396 в г. Ярославле. После госпиталя снова был в действующей армии (9-я бригада, 381-й стрелковый полк) в звании рядового. В ноябре 1943 г. был демобилизован
по состоянию здоровья в связи с контузией.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: бухгалтерский учет и
экономический анализ в отраслях народного хозяйства, сельское
хозяйство и потребительская кооперация.

МАЙЕР
Владимир
Федорович
(1922–2005)

Доктор экономических наук (1967), профессор (1969).
Работал на кафедре «Планирование народного хозяйства» экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (ныне кафедра макроэкономической политики и стратегического управления)
в должности профессора в период с 1974 по 1983 гг. и в период с
1990 по 1993 гг., в должности заведующего кафедрой в период с
1983 по 1990 гг.
Известный российский экономист с 1955 по 1961 гг. – начальник сектора Государственного комитета СССР по вопросам труда и
заработной платы, зам. директора НИЭИ при Госплане СССР. Автор более 100 печатных работ.

Крупнейший специалист в области исследований проблем уровня
жизни. Читал лекции по одному из основных курсов кафедры – «Планирование уровня жизни» и отдельные спецкурсы. Его всегда отличали высокий профессионализм, прямота и честность.
Фронты и сражения Великой Отечественной войны шли от Советского заполярья на юг. В.Ф. Майер свои медали «За отвагу», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» заслужил на Севере.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: макроэкономическая
динамика и уровень жизни населения.
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МАМЛЕЕВ
Рауль
Акрамович
(1919–1989)

Работал на экономическом факультете МГУ.
Место призыва: Куйбышевский РВК, Московская обл. Дата поступления на военную службу — август 1940 г. Воевал до окончания
войны, которую закончил в Вос. Пруссии, г. Инстербург (н. Черняховск). Был ранен, контужен.
Гвардии капитан МАМЛЕЕВ Рауль Акрамович, работая помощником начальника Информационного отделения РО штаба армии, несмотря на трудности, в подготовке
разведывательных документов о противнике на Оршанском направлении в июне 1944 г.
своей кропотливой работой сумел обеспечить подготовку на картах и схемах данные
о противнике, которые с точностью подтвердились в разведке боем и при наступлении армии. Подготовленные разведматериалы помогли командованию армией и частей
иметь полные данные о противнике.
Постоянно следит за группировкой, силой и составом действующего противника, своевременно докладывает материалы командованию, вскрывает замыслы врага.
Старший помощник Начальника Разведотдела по информации Гвардии Капитан МАМЛЕЕВ в период подготовки и проведения наступления юго-западнее КЕНИГСБЕРГ и боев за КЕНИГСБЕРГ выполнял
большую работу по сбору изучению и систематизации данных о противнике для командования корпуса
и подчиненных штабов.
Тов МАМЛЕЕВ в период подготовки к операции выезжал в подчиненные штабы помогал им в
работе по организации информации изучению противника и подготовке разведопераций.
Допросом пленных и изучением документов ежедневно и своевременно вскрывалась группировка боевой и численный состав и намерения противостоящего противника о всех полученных данных своевременно информировал Командование Корпуса вышестоящий и подчиненные штабы Положенная
документация составлялась в срок и высокого качества.
Четкая работа тов МАМЛЕЕВА по информации способствовала успешному выполнению задачи.
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МАМРЫКИН
Георгий
Иванович
(1922–2001)

Кандидат экономических наук (1959), профессор (1958).
Профессор-консультант кафедры экономики зарубежных стран
экономического факультета МГУ.
В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт сначала в составе ополчения, а неделю спустя участвовал в боях под Кингисепом и был ранен. После ранения и лечения старший сержант
Г.И. Мамрыкин участвовал в боях под Москвой, где получил второе ранение, после которого был отправлен на лечение в Тбилиси.
В начале мая 1942 г. – курсант 2-го Тбилисского Военно-пехотно-десантного училища. Участвовал в боях при защите Туапсе в
составе 18-й десантной армии под командованием генерала Лиселидзе. Затем была контузия и эвакуация в тыл в Тбилиси, а потом

окончательное списание в качестве инвалида ВОВ и направление
в окружные мастерские Закавказского фронта для восстановления бронетехники.
Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени
(один из которых был вручен в Кремле лишь 34 года спустя, после
очередной проверки биографических данных), Трудового Красного Знамени (1948, 1981), За доблесть и отвагу, почетным знаком
СКВВ (1981), Знак Почета (1982); боевыми медалями «За оборону
Ленинграда», «За оборону Кавказа» и др.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Из автобиографии
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ОСЬМОВА
Маркиана
Николаевна
(р. 1923)

Окончила экономический факультет в 1949 году. Доктор экономических наук (1973), профессор (1975). Заслуженный работник
Высшей школы (1998), заслуженный профессор МГУ (1999).
Работает на экономическом факультете с 1955 г. И. о. зав. кафедрой экономики зарубежных стран (1970–1976). В настоящее время первый зам. зав. кафедрой. Президент Ассоциации выпускников
экономического факультета МГУ.
Женщины – ветераны Великой Отечественной войны. Среди
них рядовой боец полка связи М.Н. Осьмова. В 1942 г. добровольно
по комсомольской путевке ушла на фронт. После окончания училища связи служила на Северо-Западном фронте рядовым бойцом
полка связи. Награждена двумя орденами и семью медалями, а также юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
Окончила экстерном десятый класс и добровольцем вступила в
Красную Армию.
Май 1942 г. – август 1942 г. – Военное училище связи им. Орджоникидзе – курсант.
Сентябрь 1942 г. – апрель 1943 г. – Северо-Западный фронт,
33-й полк связи – телеграфист-эстист. На фронте была избрана секретарем комсомольской организации роты.
Май 1943 г. — сентябрь 1943 г. – Наркомат Военно-морского
флота. Политуправление. Делопроизводитель.
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Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: глобализация мирового
хозяйства и место России в этом процессе, иностранные инвестиции в мировом хозяйстве и в России, анализ криминализации экономики в отдельных странах и в России.

Из архива

ПАПУЛОВ
Павел
Александрович
(1920–2012)

Кандидат военных наук, доцент, доктор философских наук.
Работал на экономическом факультет МГУ с 1970 г., доцент,
старший научный сотрудник кафедры управления производством,
научный сотрудник лаборатории институционального анализа.
Пограничник. Полковник в отставке. Перед Великой Отечественной войной закончил Саратовское военное училище пограничных и внутренних войск. Войну начал в июне 1941 г. на Северо-Западном фронте командиром взвода, затем роты. В бою под
Старой Русой был тяжело ранен. После госпиталя занимался охраной особо важных предприятий: Челябинского и Магнитогорского
металлургических комбинатов.
Награжден тремя орденами и десятью медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Инвалид Великой Отечественной войны II группы.

10.1937–11.1939 – Курсант Саратовского военного училища.
11.1939–6.1941 – Командир взвода и роты 152 отд. батальона
войск НКВД
6.1941–10.1941 – Действующая армия. Командир роты 948 полка 257 с. дивизии.
10.1941–12.1941 – На излечении в госпитале.
1.1942–4.1942 – Пом нач. штаба 58 отд. батальона НКВД.
4.1942–12.1942 – Нач. штаба 58 отд. батальона НКВД.
12.1942–3.1944 – Пом. нач.отдела штаба 18 дивизии НКВД.
3.1944–11.1947 – слушатель Военной академии им. М.В. Фрунзе.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: кадровая проблематика в
сфере материального производства, управление и самоуправление
в системе производственных предприятий.
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ПЕТРУСЬ
Василий
Дмитриевич
(1914–2013)

Кандидат технических наук.
1937–1939 г. слушатель Артиллерийской академии им. Дзержинского, которую закончил с отличием.
С 1975 по 1990 гг. работал на кафедре экономики и основ предпринимательства экономического факультета МГУ.
Председатель Совета ветеранов экономического факультета
МГУ, член президиума совета ветеранов МГУ им. М.В. Ломоносова.
Во время Великой Отечественной войны инженер-полковник В.Д. Петрусь представитель техсовета вооружения СССР по

эвакуации завода зенитных артсистем в г. Красноярск. Инспектор артиллерии 7-й гвардейской армии, бессменно действующей
в исторических битвах: Московской, Сталинградской, Курской,
форсировании Днепра, освобождении Украины, Молдавии, изгнании захватчиков из Румынии.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды; медалями, в том числе «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За участие в подготовке полета
I космонавта».

Из архива
Тов. Петрусь в течение семи месяцев работает начальником инспекции артснабжения армии на Сталинградском фронте.
Как высококвалифицированный инженер-артиллерист много сделал за это время в деле
помощи артиллерийским частям в ремонте, сбережении к правильной эксплоатации материальной части артиллерии.
Все время выезжает непосредственно на поле боя в части и там на морозе, в бурю и метели устраняет неисправности матчасти, проявляя при этом умную инициативу, находчивость
и распорядительность.
Разработал много рационализаторских предложений, осуществление которых дало хорошие
результаты и принесло большую пользу артиллерийским частям армии.
Достоин правительственной награды орденом “Красная звезда”.
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ПОПОВ
Григорий
Алексеевич
(1915–1998)

Доктор медицинских наук (1967), профессор.
Работал на экономическом факультете в
1972–1990 гг. на кафедре экономики непроизводственной сферы.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на
факультете: экономика здравоохранения, здо
ровье населения.

Из автобиографии
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ПРОТОПОПОВ
Владимир
Александрович
(р. 1925)

В 1965 г. окончил экономический факультет МГУ с отличием.
С 1966 г. работает на кафедре бухучета, анализа и аудита: младший
научный сотрудник; преподаватель; старший преподаватель; доцент; профессор.
Кандидат экономических наук (1968). Профессор (1987), профессор-консультант (1998–н.вр.) кафедры учета, анализа и аудита
экономического факультета.
Секретарь партийного комитета МГУ (1971–1976).
Лауреат премии Совета Министров СССР. Заслуженный работник высшей школы РФ. Полковник в отставке.
Награжден тремя орденами и 15 медалями, двумя грамотами
Верховного Совета РСФСР и Премией Совета министров СССР.
В 1943 г. добровольно уходит в Красную Армию. Он мечтал стать
пилотом, но его определили воздушным стрелком-радистом на бомбардировщик ПЕ-2. 18-летнему пареньку была доверена очень ответственная работа, требующая большого личного мужества.
Медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» украсили грудь мужественного стрелка-радиста.
Для старшего сержанта В.А. Протопопова война не закончилась
в мае 1945-го... Он воевал в небе Маньчжурии до полного разгрома
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японских милитаристов. Награжден медалью «За Победу над Японией». После войны старшина В.А. Протопопов остался в армии,
служил в авиационных частях различных военных округов.
В 1960 г. после 17 лет армейской службы в рамках кампании по
сокращению вооруженных сил его увольняют в запас. Так на экономическом факультете МГУ появился 35-летний семейный студент,
имеющий большой жизненный опыт и устоявшиеся взгляды на
мир. Окончив факультет, В.А. Протопопов целиком посвятил себя
научной работе на кафедре учета, анализа и аудита.
С 1976 г. избирается 1 секретарём Ленинского райкома Коммунистической партии. Проработав 11 лет на этой должности,
вновь возвращается на экономический факультет МГУ. Подготовил 5 кандидатов наук. Автор 12 научных работ. По инициативе
В.А. Протопопова партком принимает решение о возведении стелы около 1-го гуманитарного корпуса, которое было осуществлено
при деятельном участии руководства ректората МГУ. Каждый год
у вечного огня проходят митинги, приуроченные ко Дню Победы.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: анализ хозяйственной
деятельности, финансовый менеджмент.

РАЧИНСКИЙ
Юрий
Михайлович
(1920–1990)

В 1951 г. окончил экономический факультет МГУ. Кандидат экономических наук
(1956). Доктор экономических наук (1985).
Профессор (1990).
Профессор кафедры политической экономии экономического факультета (1986–
1990). Декан подготовительного факультета
для иностранных граждан (1964–1967).
Ю.М. Рачинский в Советской армии в авиации прослужил с ноября 1939 по июль 1946 гг.
Районы боевых действий во время Великой
Отечественной войны: ПВО объектов Московского военного округа, Сталинградская
битва, ПВО объектов Центрального фронта,
обеспечение технического обслуживания самолетов. Во время войны служил в авиационном полку, осуществлял техническое обслуживание бомбардировщиков, истребителей,
демобилизовался в звании сержанта.
Область научных и преподавательских
интересов, вклад в развитие экономической
науки на факультете: политическая экономия социализма, производство и потребление при социализме, докапиталистические
производственные отношения.

Из автобиографии
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РЕМИЗОВ
Константин
Сергеевич
(1923–2012)

Доктор экономических наук (1992), профессор (1996). Заслуженный экономист (1990).
На экономическом факультете работал с 1962 г., ведущий научный сотрудник, профессор кафедры экономики труда и персонала.
В 1940 г. добровольно ушел в армию, курсант пехотного училища.
VIII.1941–I.1942 – Командир взвода.
I.1942–VI.1943 – Командир роты. Заместитель командира батальона. Помошник Начальника штаба полка по разведке 910 С.П. 243 С.Д.
VI.1943–IX.1943 – В госпитале по ранению.
IX.1943–I.1944 – Начальник секретной части в/ч 2003 Уфа
I.1944–IV.1944 – Начальник военно-мобилизационного отдела
Башсоюза.
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Среди ветеранов факультета — защитники Москвы. К.С.Ремезов – 18-летний лейтенант, выпускник Свердловского пехотного училища. В конце 1941 г. – командир роты. Воевал на дальних
подступах к Москве и за Москву в Калининской оборонительной
операции, обеспечивающей оборону Москвы с северо-западного направления. 30 декабря 1941 г. был ранен в бою под Старицей. После лечения направлен в 910-й стрелковый полк 243-й стрелковой
дивизии, в составе которой воевал до февраля 1943 г. 14 февраля
1943 г. – тяжелое ранение в ногу, ампутация ноги.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: экономические проблемы кадров, труда и заработной платы на промышленных предприятиях.

СОКОЛОВ
Аэций
Алфеевич
(1916–1990)

На экономическом факультете работал с 1958 г. – доцент кафедры Планирования народного хозяйства экономического факультета МГУ (ныне
кафедра макроэкономической политики и стратегического управления) с ее
основания в 1963 по 1979 гг.
С 1941 г. по сентябрь 1942 г. находился в Советской армии, участвовал в
боях на Северо-Западном фронте под
Старой Руссой и был уволен из армии
в связи с тяжелым ранением.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: народно-хозяйственное планирование.

Из автобиографии
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СОЛОДКОВ
Михаил
Васильевич
(1921–1991)

В 1948 г. окончил экономический факультет МГУ. Кандидат экономических наук (1953). Доктор экономических наук (1976). Профессор кафедры политэкономии (1966–1971); профессор (1978–
1988). Лауреат премии им. М.В. Ломоносова (1974).
Основатель и заведующий кафедрой экономики непроизводственной сферы (1971–1978); декан экономического факультета
МГУ (1965–1977).
Перед войной с Финляндией М.В. Солодков в соответствии с новым законом был призван в армию, служил в саперной части в г. Чугуеве под Харьковом. Вскоре началась война с Финляндией, и саперную часть М.В. Солодкова отправили на Кольский полуостров,
где он поражал своих однополчан мужеством и закалкой, ныряя в
прорубь в жгучий мороз за упавшим при строительстве переправы
долотом. По окончании Финской кампании (1940) саперная часть
вернулась в г. Чугуев, а затем была направлена в Латвию и Литву.
В литовском местечке Кальвария М. Солодкова застала Великая
Отечественная война. Он был секретарем комсомольской организации саперного батальона на Калининском фронте, а затем исполнял
и обязанности политрука роты. Саперы отходили последними, минируя дороги, взрывая мосты. В 1942 г. М.В. Солодков, подорвавшись на мине — получил тяжелое ранение, потерял ногу. В госпитале в г. Коврове ему сообщили о необходимости подпилить кость
у ампутированной голени, которая иначе не могла зарубцеваться.
Наркозом был стакан водки, инструментом — пила. Сначала он пел,
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потом хрипел. Когда через много лет он рассказывал об этом, его
дочь впервые видела плачущего отца. В 1943 г. М.В. Солодков демобилизовался из армии. Он имел два кубика в петлице, что соответствовало званию лейтенанта. В партию вступил на фронте в 1942 г.
Награжден орденами Красной Звезды (1945), Знак Почета
(1946), Отечественной войны I степени.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: непроизводственная
сфера, создал цикл работ по методологии исследования производительного и непроизводительного труда и экономики непроизводственной сферы.

Из автобиографии

ТРУДОВА
Мария
Георгиевна
(1923–2004)

Кандидат экономических наук, доцент.
С 1 сентября 1952 г. – преподаватель кафедры статистики экономического факультета МГУ. С 1 сентября 1962 г. – доцент кафедры
статистики.
С июля 1941 г. до осени под Смоленском была на трудовом
фронте. В 1943 г. добровольцем вступила в ряды Советской

армии и с 1943 по 1945 гг. работала инструктором-радистом в
1-й Харьковском танковом училище им. Сталина. Демобилизована в 1945 г.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: в 1980-х гг. М.Г. Трудова
подготовила спецкурс «Статистика окружающей среды».

Из автобиографии
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ХАСИН
Лев
Григорьевич
(1923–1994)

Долгое время работал на кафедре Управления производством
экономического факультета МГУ в качестве ведущего инженера.
Ветераны факультета служили во многих родах войск. Супруги
Хасины служили на бронепоезде в городе русской боевой славы в
Козельске.
Полковник в отставке. Он воевал командиром зенитного орудия на зенитном бронепоезде и в 1943 г. был передислоцирован

из-под Тулы в г. Козельск с задачей прикрыть зенитным огнем от
ударов немецкой авиации весьма важные объекты: две железнодорожные станции «Козельск» и «Тупик» и два железнодорожных
моста через р. Жиздру и ее приток. В этот район перебрасывались
войска Западного фронта для наступления на Орлово-Курском направлении.
Награжден орденами и медалями.
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ХАСИНА
Мария
Степановна
(р. 1924)

Работала инженером на экономическом факультете МГУ.
Сержант в отставке. Радист на зенитном бронепоезде. Воевала вместе с мужем Л.Г. Хасиным, который в воспоминаниях к 60-летию
Великой Победы рассказал о защите важных объектов: две железнодорожные станции «Козельск» и «Тупик» и два железнодорожных
моста через р. Жиздру и ее приток.
Награждена орденами и медалями.
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ХАРАХАШЬЯН
Григорий
Михайлович
(1911–2000)

Доктор экономических наук, профессор. В 1960–1970-х гг. работал на кафедре политической экономии.
Гвардии подполковник. Место службы: Украинский фронт.
Боевой путь в архиве Министерства обороны отмечен через Белоруссию в Польшу. Приведена характеристика: «В бою решителен,

смел. Во время боя правильно организовал расстановку партийных
и комсомольских сил. В результате чего полк, несмотря на то что
действовал в исключительно трудных условиях, когда была исключена возможность поддержки артиллерией, успешно отбивал до
17 контратак противника и проводил атаки».
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ХАЧАТУРОВ
Тигран
Сергеевич
(1906–1989)

Доктор экономических наук (1940). Профессор (1940).
Член-корреспондент (1943), академик (1966) АН СССР. Лауреат
премии им. М.В. Ломоносова (1980).
Генерал-майор железнодорожных войск (1945).
В 1928 г. окончил статистическое отделение факультета общественных наук Московского государственного университета.
С 1971 г. вел научную и преподавательскую деятельность на экономическом факультете МГУ. Основал и заведовал кафедрой экономики природопользования (1978–1989). Заведующий лабораторией экономического прогнозирования (1976–1979).
Прекрасное гуманитарное образование, знание иностранных
языков (английский, немецкий, французский и армянский), истории и искусства в сочетании с природной одаренностью и трудолюбием явились прочным фундаментом дальнейшей творческой
деятельности Т.С. Хачатурова.
Авторитет Т.С. Хачатурова как ученого укрепляется в годы вой
ны, поскольку значение железнодорожного транспорта как для эвакуации населения и промышленности, так и для доставки войск,
вооружения и боеприпасов на фронт, становится решающим.
Первый орден — орден Трудового Красного Знамени — он получил в 1942 г. за успешное выполнение заданий правительства и
военного командования по организации перевозок оборонных и
народно-хозяйственных грузов. В 1945 г. его награждают орденом
Красной Звезды за самоотверженную и плодотворную работу, спо-

собствовавшую выполнению заданий правительства и военного
командования по железнодорожным перевозкам в период Великой
Отечественной войны.
В 1944 г. Т.С. Хачатуров был председателем комиссии по определению размеров ущерба, нанесенного железнодорожному транспорту СССР во время Второй мировой войны. В 1944 и 1945 гг.
генерал-майор железнодорожных войск в составе советской делегации Тигран Сергеевич участвовал в работе Международных совещаний по вопросам восстановления транспорта европейских стран,
которые проходили в Великобритании.
В конце Великой Отечественной войны и в последующий за ее
окончанием период Т.С. Хачатуров активно включается в педагогическую и научно-организационную работу. С 1945 по 1949 гг. Т.С. Хачатуров — директор ВНИИ железнодорожного транспорта. Институт, которым руководит Т.С. Хачатуров, активно решает технические
и экономические проблемы транспорта Советского Союза в этот напряженный период восстановления народного хозяйства страны.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: теория воспроизводства, теория и практика экономической эффективности капитальных вложений, экономика капитального строительства, экономика
транспорта, экономика природопользования, размещение производительных сил. Особой заслугой Т.С. Хачатурова считается создание лаборатории экономического прогнозирования.
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ХЕССИН
Николай
Владимирович
(1922–1991)

Окончил экономический факультет МГУ (1949). Кандидат экоОбласть научных и преподавательских интересов, вклад в разномических наук (1952). Доктор экономических наук (1966). Про- витие экономической науки на факультете: методология полифессор (1972).
тической экономии, политическая экономия социализма, товарРаботал в МГУ с 1952 г. Профессор кафедры политической эко- но-денежные отношения при социализме, закон стоимости при
номии экономического факультета (1972–1991).
социализме, необходимый и прибавочный продукт, хозрасчет
Н.В. Хессин призван в Красную армию в 1941 г. Участвовал в предприятий.
боях на Белорусском фронте: переправе через р. Припять, боях за
В память научной деятельности профессора Н.В. Хессина на
г. Мозырь. Военный разведчик. За время службы опросил более философском факультете регулярно проводятся «Павловские и
2000 пленных немецких солдат и офицеров, добывая ценные дан- Хессинские чтения». Чтения вызывают интерес не только среди
ные о противнике и его намерениях, что способствовало принятию философов и экономистов, но и политологов, историков, социолоправильного решения командованием. Старший лейтенант. С фев- гов, филологов, педагогов, представителей других наук. Проблераля 1942 г. служил в 415 КСМСД. За время службы показал себя ма, в обсуждении которой заинтересованы представители разных
инициативным, находчивым, знающим свое дело командиром. За специальностей, выбирается каждый год.
период боев с 21.09.1943 по 01.10.1943 опросил 60 пленных немецких солдат и офицеров. Тем самым
Из архива
командованию давал ясные точные сведения о противнике для принятия решений. 25.09.1943 Н.В. Хессин организовал
Тов. ХЕССИН в дивизии находится с февраля 1942.г. За этот период рагруппу разведчиков по засылке в тыл
боты показал себя инициативным, находчивым, по 1.10.1943.г. тов. Хессин
опросил 60 пленных немецких солдат и офицеров, тем самым командованию даврага, которая успешно пробралась в тыл
вал ясные точные сведения о противнике для принятии решении.
противника, захватила трех немецких
25.09.43.г. тов. Хессин организовал группу разведчиков по засылке в
солдат и унтер-офицеров. Последние
тыл противника, которая успешно пробралась в тыл противника, где захватидали ценные сведения. За что был нала 3-х немецких солдат и унтерофицеров, последние дали ценные сведения.
гражден медалью «За боевые заслуги».
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ХУДОКОРМОВ
Георгий
Николаевич
(1922–2001)

В 1946 г. поступил на экономический факультет МГУ, а в 1951 г.
был рекомендован в аспирантуру факультета. Кандидат экономических наук (1955), доктор экономических наук (1972).
Профессор экономического факультета МГУ. Полностью с факультетом не порывал никогда. Был членом авторского коллектива
университетского курса политической экономии под ред. Н.А. Цаголова.
В военной судьбе Г.Н. Худокормова национальность матери,
немки Поволжья, сыграла роковую роль. Обладатель золотого
аттестата, поступивший в Высшее военно-морское училище в Ленинграде по высокому конкурсу был отчислен. Дела в таких слу-

чаях решал секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев. Решение по делу
Г.Н. Худокормова оказалось положительным, и он попал в действующую армию на Воронежский фронт шофером. Доля – самая
тяжелая на войне. Ему повезло, перевели в минометную роту. Таскать минометную плиту оказалось много легче, чем крутить баранку и гаечный ключ. Обидным и несправедливым он считал то,
что его как «немца» регулярно вычеркивали из наградных списков. В бою получил тяжелое ранение и из госпиталя попал в школу младших лейтенантов, по окончании которой с отличием был
зачислен в состав преподавателей. Войну окончил на территории
Германии.
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ЧЕКАНСКИЙ
Николай
Анатольевич
(1922–1976)

С 1949 г. – аспирант экономического факультета МГУ. Кандидат экономических наук (1954).
Доцент кафедры статистики экономического факультета МГУ.
Танкист, старший лейтенант, награжденный самыми престижными солдатскими медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги».

Н.А. Чеканский осенью 1940 г. был призван в ряды Красной армии. Службу проходил на западной границе, поэтому начало войны
встретил в самом центре событий. Участие в жесточайших боях в
Ставрополье, на Северном Кавказе, в самой страшной битве войны – Сталинградской. В апреле 1943 г. получил тяжелое ранение,
приведшее к ампутации левой руки.
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ЧЕРКОВЕЦ
Виктор
Никитич
(1924–2018)

Окончил экономический факультет МГУ (1954). На экономическом факультете МГУ работал с 1957 г. С 1980 по 1987 гг. – декан
экономического факультета.
Доктор экономических наук (1966), профессор (1968). Заслуженный деятель науки РСФСР (1984).
Еще до Великой Отечественной войны русские войска входили в
Варшаву, Берлин… Механик штурмового авиаполка Виктор Никитич Черковец за обеспечение боевых вылетов самолета-штурмовика
ИЛ-2 на 1-м Белорусском фронте во время участия в Великой Отечественной войне награжден медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Награжден
орденом Отечественной войны II степени и 13 медалями, среди них
медаль Жукова, четыре медали в честь юбилеев Советской Армии, а
также медали в честь 20-летия, 30-летия 40-летия, 50-летия, 60-летия
и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: политическая экономия, методология политической экономии, предмет и метод политической экономии, категории и законы политической экономии,
теория воспроизводства, теория переходной экономики, проблемы собственности, история экономической мысли.
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ШЕИН
Александр
Иванович
(1925–1999)

Окончил экономический факультет МГУ в 1950 г., много лет работал в Институте стран Азии и Африки МГУ (в 1972–1987 гг. –
декан социально-экономического факультета, 1987–1990 гг. – профессор кафедры политической экономии).
Профессор кафедры истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ (1990–1999).
Призван в Красную армию в 1943 г. С марта 1943 г. по апрель
1944 г. учился в 1-м Ленинградском артиллерийском училище, которое окончил в звании младшего лейтенанта. С апреля 1944 г. — командир взвода 45-мм пушек 164-й стрелковой дивизии 39-й армии
3-го Белорусского фронта. Участвовал в боях за Витебск. В июле
1944 г. был тяжело ранен и до сентября 1944 г. находился в госпитале. Затем служил в Запасном артиллерийском полку командиром
взвода. В мае 1945 г. демобилизован.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: является автором спецкурсов «Современные экономические теории Запада», «Западные
экономические теории левого радикализма и реформаторства».
Основные труды: «Критика экономических теорий правых лейбористов Англии» (1975), «Военно-промышленный комплекс Великобритании» (1985).
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ШЕПИЛОВ
Дмитрий
Трофимович
(1905–1995)

В 1926 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и аграрный факультет Института красной профессуры. С 1929 г. на научной работе. Один из авторов учебника «Политическая экономия».
Член-корреспондент АН СССР (1953).
В первые дни войны добровольцем ушел на фронт в составе
московского ополчения, хотя имел «бронь», как профессор, и возможность поехать в Казахстан директором Института экономики.
С 1941 по 1946 гг. служил в Советской Армии. Прошел путь от рядового до генерал-майора, начальника Политотдела 4-й Гвардейской
армии. Был ополченцем, инструктором политотдела, заместителем
начальника политотдела, военным комиссаром 173-й стрелковой
дивизии. С ноября 1942 г. находился под Сталинградом: начальник
политотдела, член военного совета 24-й, затем 4-й гвардейской ар-

мии. Был также на Курской дуге, при Корсунь-Шевченковской и
Ясско-Кишиневской операциях, а также в Венгрии и Австрии. Генерал-майор с марта 1945 г.
В результате поражения группировки Молотова, Маленкова,
Кагановича на последовавшем 22 июня 1957 г. Пленуме ЦК КПСС
родилась формулировка «антипартийная группа Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова». Сам Шепилов, согласно воспоминаниям, считал дело сфабрикованным. Он
был исключен из партии в 1962 г., восстановлен в 1976 г., а в 1991 г.
восстановлен в Академии наук СССР.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: политическая экономия.
Учебник «Политическая экономия» (1954).
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ШЕХЕТ
Натан
Иосифович
(1923–2001)

Окончил экономический факультет МГУ (1959). Работал на
экономическом факультете МГУ с 1962 по 2001 гг.
Доктор экономических наук (1977), профессор (1980).
Профессор-консультант кафедры политэкономии экономического факультета МГУ.
Среди ветеранов факультета морской пехотинец Н.И. Шехет начал войну рядовым 67 отдельной бригады морской пехоты,
45-й «кочующей» стрелковой дивизии Северного фронта. Стрелковая дивизия должна была быть кочующей, чтобы удерживать более
чем 60-километровый рубеж без сплошного фронта и с открытыми
флангами, хотя по всем канонам военных наук дивизия в обороне
может удерживать участок лишь 10–15 километров. Необходимых
дивизий не было. Поэтому приходилось выполнять зимние рейды
на 100 и более километров на лыжах при 40-градусных морозах без
костров, пешие разведки летом на сопки по болотам с морскими

гальками и фиордами на 70 и более километров. Трудны будни Северного фронта, его боевых операций, величественны подвиги его
воинов. Позиции мало снабжались снарядами, и бойцы мало награждались не только орденами, но и медалями. Со многих вместо этого
снимались судимости.
После нашего наступления в августе 1944 г. награжден медалью
«За боевые заслуги». В апреле 1945 г. был откомандирован в г. Иваново на курсы политработников, после окончания которых было
присвоено звание младший лейтенант – замполит роты. В этом звании и должности с 1946 г. проходил службу в армии. 1953 г. – увольнение в запас.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: политическая экономия
социализма, закон стоимости при социализме, товарно-денежные
отношения при социализме, ценообразование.
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ШКРЕДОВ
Владимир
Петрович
(1925–1998)

Доктор экономических наук (1967), профессор (1968).
Работал на кафедре политической экономии экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1960–1978), профессор (1968–1978).
Затем с 1978 г. и в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ).
В феврале 1943 г. был призван в Советскую армию, в Войско Польское. 18-летним юношей командовал батареей в составе
Войска Польского, был тяжело ранен. В 1945 г. уволен в запас по
состоянию здоровья.
Университетская экономическая наука, реализуя себя через
эффективно развивающиеся школы, не должна терять из вида отдельных ученых, чей личный вклад в научную деятельность под-

час перерастает ту школу, которой они принадлежат. Такой неординарной личностью экономического факультета был Владимир
Петрович Шкредов, выдающийся ученый-теоретик, работавший в
1960–1970-е гг. на кафедре политической экономии МГУ.
Награжден орденом «Virtuti militari» (в переводе с лат. — «Военной доблести», польск. Order Wojenny Virtuti Militari) — польский
военный орден, вручаемый за выдающиеся боевые заслуги.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: экономика и право,
политическая экономия социализма, методология политической
экономии, категории и законы политической экономии, проблемы
собственности, товар и товарное обращение.

Из автобиографии
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ШУКЛЕНКОВ
Николай
Николаевич
(1916–1997)

Старший преподаватель экономического факультета МГУ по
физической культуре.
Николай Николаевич был очень добродушным и внимательным
человеком, проявлял заботу о студентах.
Полковник в отставке, прошел всю войну, был несколько раз ранен, имеет награды. Похоронен на Ясеневском кладбище. Памятник
поставлен на средства экономистов-спортсменов, поскольку Н.Н. Шукленков был очень одиноким человеком. На памятнике надпись «Тому,
кто выводил нас в люди» от благодарных экономистов-спортсменов.
Полковник в отставке, прошедший всю войну, несколько раз раненный, Николай Николаевич после выхода на пенсию решил продолжить работать без зарплаты, сам по себе. На пенсию, как он счи-
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тал, ему было рано, в этом все быстро убедились. У Н.Н. Шукленкова
была своя физкультурная программа. Формально она не входила в
учебный план, но была самой стоящей! «Его занятия мы не пропускали! В Ленинград за ним поехали! «Порвем ЛГУ в футбол!» – зарядил он нас энергией, и мы побежали покупать билеты на «Стрелу», — так отзывались о нем студенты.
На экономическом факультете спорту традиционно уделяется
большое внимание. Как более 30 лет назад говорил на собрании
первокурсников старший преподаватель физкультуры Н.Н. Шукленков, «студенты-экономисты придерживаются правила «Здоровый экономист – здоровая экономика!». Факультет всегда славился
спортивными достижениями.

ЮДИН
Давид
Борисович
(1919–2006)
Доктор технических наук (1957), профессор (1962). Заслуженный деятель науки (1991). Действительный член Нью-Йоркской академии наук (1994), лауреат международной премии
D.R. Fulkerson по дискретной математике.
Профессор кафедры математических методов анализа экономики экономического факультета МГУ с 1962 по 1997 гг.
В июле 1941 г. он солдатом ушел на фронт. Через несколько месяцев Давида Борисовича направили на учебу в Высшую военную
школу ПВО, а затем – в академию им. М.В. Фрунзе. Обучение в академии спасло ему жизнь – большая часть его школьных друзей погибли. В связи с тяжелой обстановкой на фронте ему удалось учиться
в академии всего несколько месяцев, а уже в середине 1942 г. его направили осваивать новую технику – локаторы. Став лейтенантом и
командиром радиолокационной батареи, Давид Борисович испытывает в боевой обстановке новую радиолокационную технику, готовит
квалифицированные кадры для войск ПВО. Системы управления
ПВО стали его основной военной специальностью.
После окончания войны с Японией Давида Борисовича направили в Москву с новым проектом разработанного при его непосредственном участии ПУАЗО (прибора управления артиллерийским
зенитным огнем) в Главное артиллерийское управление (ГАУ), где
ему, наконец, представилась возможность посвятить себя любимому делу – математике и ее использованию в науке об управлении. Работая в НИИ-5 ГАУ, он в 1948 г. защитил кандидатскую,
а в 1957 г. – докторскую диссертации.

Демобилизовался в 1975 г. в звании инженер-полковника.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие науки на факультете: около 60 лет Давид Борисович активно и
успешно занимался наукой. Поражает широта его научных интересов и весомость того вклада, который ему удалось внести почти во
все разделы математики и кибернетики. Отметим лишь некоторые
наиболее значимые направления исследований Давида Борисовича.
На рубеже 1940–1950-х гг. он много сделал в области так называемых законов поражения, оценки эффективности зенитного огня и
оптимизации управления средствами ПВО. Последнее направление
исследования послужило естественным мостом к линейному программированию и в целом к теории и методам оптимизации. Давид
Борисович Юдин является автором первой в СССР книги по линейному программированию и смежным вопросам – стохастическому
программированию, теории антагонистических игр, блочному программированию. Значительным вкладом в теоретическую кибернетику стали монографии Давида Борисовича по стохастическому и
обобщенному математическому программированию. Огромный резонанс во всем мире получила монография по теории сложности оптимизационных задач, написанная им в соавторстве с А.С. Немировским. За исследования, итогом которых стала эта монография, Давид
Борисович был удостоен международной Фалкерсоновской премии.
Д.Б. Юдин внес существенный вклад в теории коллективного
принятия решений, синтеза знаний, экспертных систем, синергетику
и ряд других разделов теоретической и технической кибернетики.
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ЮДКИН
Анатолий
Иванович
(1925–1994)

Окончил экономический факультет МГУ (1955). Доктор экономических наук (1985), профессор 1988). Работал на кафедре политической экономии МГУ (1975–1994).
А.И. Юдкин принадлежал к поколению ученых-экономистов,
путь которых к преподаванию и науке шел через годы Великой Оте
чественной войны. Когда началась война, ему было 16 лет, но уже
через два года он пошел защищать Родину. С января 1943 г. служил
в Советской армии, сначала солдатом, затем младшим командиром. Сражался в составе войск 1-го Украинского фронта командиром минометного расчета и командиром отделения
управления минометной роты. И хотя в мае 1945 г.
был подписан акт о капитуляции Германии, Анатолий Иванович продолжал военную службу на
Урале, где шел процесс переформирования частей
Советской Армии. Б.А. Мясоедов, его однокурсник, вспоминает: «Шел разговор троих фронтовиков-однокурсников – Толи Юдкина, Алексея Сухова и Аркадия Микулича – и все-таки очень тяжелое
время пришлось на ожидание демобилизации, время до поступления в МГУ. Не забыть его». На курсе
1950–1955 гг. учились несколько фронтовиков.
И.А. Юдкин, только что демобилизованный солдат, ходил в солдатских кирзовых сапогах, в по-
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ношенной гимнастерке и шинели. Ничего другого у него не было.
Сапоги всегда были вычищены до блеска, подворотнички сияли белизной.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: политическая экономия
социализма, методология политической экономии, предмет и метод
политической экономии, категории и законы политической экономии.

Из автобиографии

АШМЕТКОВ
Иван
Павлович
(1922–1995)

БОГДАНОВ
Леопольд
Борисович
(р. 1925)

Заведующий лабораторией устной речи.
Инвалид Великой Отечественной войны
III группы. Награжден юбилейной медалью
«50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Комендант.
В 1945 г. курсант Высшего военно-морского инженерного ордена Ленина училища
им. Ф.Э. Дзержинского был награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

ВЛАСОВ
Алексей
Николавич
(1905–1987)

Один из организаторов хоздоговорной работы экономического факультета МГУ.
Великие сражения, вошедшие в историю Великой Отечественной войны: оборона Ленинграда и Сталинградская битва. А.Н. Власов в
связи с участием в этих сражениях награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени.
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МАССАРЫГИН
Федор
Сергеевич

Доцент экономического факультета МГУ, кафедра экономики инноваций.

(1912–1989)

ПОЛУБОЯРИНОВ
Михаил
Михайлович
(1916–1990)
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На экономическом факультете МГУ работал
с 1 марта 1977 г. в должности старшего инженера
кафедры экономики непроизводственной сферы
по 31 декабря 1990 г.
Капитан 143-й стрелковой Конотопско-Коростенской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии.

Труженики тыла

ДЕРБЕНЕВ
Александр
Федорович
(р. 1928)

Работал столяром на экономическом факультете МГУ.
В 1943 г. 15-летним парнем был призван на торфоразработки, так как страна остро нуждалась в любых видах топлива. Работали
ежедневно по 12-14 часов без выходных. Жили в холодных бараках. Испытывали постоянный голод, сырость.

ХАРЧЕНКО
Александра
Дмитриевна
(1914–2006)

Работала на кафедре бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности экономического факультета МГУ младшим научным сотрудником по специальности кибернетика и экономическое программирование. Учебный мастер.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За трудовую доблесть», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
По окончании Великой Отечественной войны воспитывала дочь Аллу.
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КВАША
Александр
Яковлевич
(1928–2007)

Кандидат экономических наук (1965), доктор экономических
наук (1976), доцент (1971), профессор (1979) кафедры народонаселения. Заслуженный профессор Московского университета (1994).
Участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Окончил Краснодарское артиллерийское училище (1947–1950).
Служил в Советской Армии. После демобилизации закончил Московский экономико-статистический институт (1956–1961), работал в Отделе демографии НИИ ЦСУ.
С 1971 г. доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ, на которой он и проработал вплоть до выхода на
пенсию в 1993 г. Многие годы был соратником основателя лаборатории, кафедры и Центра народонаселения Д.И. Валентея, заместителем заведующего кафедрой, первым заместителем руководителя
Центра по изучению проблем народонаселения.
В 1991–1993 гг. — заведующий кафедрой народонаселения и руководитель Центра по изучению проблем народонаселения МГУ.
Прекрасно совмещал преподавательскую деятельность и научную работу. Под его руководством защищены более 30 кандидатских
диссертаций. Два десятилетия он был основным лектором курса
«Демография». Разработал курсы «Экономическая демография»,
«Политическая демография», «Военная демография», которые он
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читал не только студентам экономического факультета МГУ, но и
слушателям курсов ООН, слушателям специального отделения по
демографии при МГУ.
Профессор А.Я. Кваша – один из основных создателей теоретических основ демографической политики в СССР, активный разработчик ее целей, принципов, мер, методов оценки эффективности,
целевых комплексных программ развития народонаселения. Внес
огромный вклад в исследование проблем экономической демографии и демографического оптимума.
Опубликовал более 300 работ, среди них монографии «Проблемы
демографического оптимума» (1974), «Демографическая политика
в СССР» (1982), «Что такое демография?» (1985), учебники и учебные пособия «Курс демографии» (1985, под ред. А.Я. Боярского),
«Основы демографии» (1989, в соавт. с Д.И. Валентеем), «Система знаний о народонаселении» (1991), «Современная демография»
(1995), «Демография» (1997), «Введение в демографию» (2002).
Несмотря на ухудшение здоровья и уход на пенсию продолжал
научную деятельность и активное сотрудничество с кафедрой народонаселения.
Заслуги Александра Яковлевича Кваши перед отечественной демографией бесценны.

ОМАРОВСКИЙ
Александр
Григорьевич
(1912–1996)

Кандидат экономических наук (1947), доктор экономических
наук (1962), профессор (1963).
Окончил Всесоюзную плановую академию (1939), Высшую
партийную школу при ЦК КПСС (1946).
На экономическом факультете МГУ работал в 1964–1996 гг.:
профессор (1963), заведующий кафедрой экономики и планирования промышленности (1964–1972), профессор-консультант
(1972–1996).
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
Область научных интересов: макроэкономика.

Тема докторской диссертации: «Проблемы размещения машиностроительной промышленности СССР».
Читал курсы «Экономика социалистической промышленности», «Экономика социалистического предприятия».
Основные труды: «Специализация производства и рост производительности труда» (1966), «Экономика социалистической
промышленности» (соавт., 1971), «Тяжелая индустрия – фундамент экономического могущества СССР» (1974), учебные пособия «Экономика и планирование промышленных предприятий.
Курс лекций» (1974), «Экономика производственных объединений и предприятий» (1978), «Экономика производственных объединений» (1984).

Из автобиографии
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ОСТРОВИТЯНОВ
Константин
Васильевич
(1892–1969)

Выдающийся теоретик и организатор советской экономической
науки.
В советские годы одной из ярких фигур был академик Константин Васильевич Островитянов, ученый могучего интеллекта,
твердых убеждений, необычайного личного обаяния. Он родился
30 мая 1892 г. в селе Бычки Тамбовской области в семье деревенского священника. В 1912 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию. В том же году поступил в Киевский коммерческий институт, откуда через год перевелся в Московский коммерческий
институт и окончил его в 1917 г. Работал секретарем заводского
комитета, заведующим отделом народного образования, секретарем райкома. С конца 1921 г. перешел на научно-педагогическую
работу, которой блестяще продолжал заниматься до конца жизни.
Азами преподавательского мастерства Островитянов овладел
в Институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, где быстро
стал одним из ведущих и очень популярных преподавателей политической экономии.
В 1943–1948 гг. заведующий кафедрой политэкономии экономического факультета. В Московском университете читал лекции по
основным проблемам экономики социализма и капитализма.
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Награжден орденами Ленина (1953, 1962, 1968), Трудового
Красного Знамени (1944), Красной Звезды (1945), медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1946), «В память 800-летия Москвы» (1948) и др.
Опубликовал более 300 научных работ.
Область научных и преподавательских интересов, вклад в развитие экономической науки на факультете: в начале 1930-х гг.
К.В. Островитянов выступил инициатором исследования экономических закономерностей возникновения и развития докапиталистических формаций. С его именем, с его яркими научными
трудами были связаны основные этапы становления и развития
советской экономической науки, формирование и прогресс советской системы преподавания политической экономии, обеспечение ее фундаментальными учебниками.
В 1945 г. К.В. Островитянов вместе с другими профессорами
подписал письмо на имя И.В. Сталина о необходимости разработки перспективного плана развития университета, для чего совершенно неотложным делом является строительство новых учебных
корпусов университета и закрепление для этой цели постоянных
земельных участков.

ПАШКОВ
Анатолий
Игнатьевич
(1900–1988)

Доктор экономических наук (1947), профессор (1948),
член-корреспондент АН СССР (1953). Заведующий кафедрой
политической экономии (1948–1957). Работал в МГУ с 1943 г.
Окончил экономическое отделение факультета общественных
наук Московского университета (1925), Институт Красной профессуры (1931).
Лауреат премии имени Н.Г. Чернышевского.
Член авторского коллектива общесоюзного учебника «Политическая экономия», вышедшего под редакцией К.В. Островитянова (1954).
Редактор фундаментального труда «История русской экономической мысли» в трех томах (1955–1966).
Почетный гражданин г. Ельца (1974).
Награжден орденами Знак Почета (1953), Трудового Красного Знамени (1970, 1975), Октябрьской революции (1980), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Основные труды: «Экономический закон преимущественного роста производства средств производства» (1958), «Экономические работы В.И. Ленина 90-х гг.» (1960), «В.И. Ленин
и развитие экономической науки в СССР» (1968), «К. Маркс
и экономические проблемы социализма» (1968), «Экономические проблемы социализма» (1970), «Вопросы экономической
науки» (1973).
В сфере научных интересов А.И. Пашкова политическая экономия социализма, проблемы коммунистического строительства,
разработка теоретического наследия В.И. Ленина в области политической экономии, история русской и советской экономической
мысли, методология политической экономии. А.И. Пашков внес
существенный вклад в изучение научного наследия первого русского экономиста-теоретика, публициста, предпринимателя и
изобретателя И.Т. Посошкова (1652–1726).
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ТАТУР
Сергей
Кузьмич
(1899–1974 )
В 1936 г. С.К. Татур утвержден и.о. профессора. В 1939 г. в звании
профессора и ученой степени доктора экономических наук.
На пятый день Великой Отечественной войны С.К. Татур записался в Народное ополчение г. Москвы. Ему объяснили, что на
фронте обойдутся без профессоров и что он должен продолжать делать свое дело.
В конце июля 1941 г. С.К. Татур приказом был эвакуирован в
Свердловск , где в 1942 г. он познакомился И.Д. Удальцовым и по
его настоянию начал читать лекции и вести занятия со студентами
экономического факультета МГУ. В 1943 г. С.К. Татур был реэвакуирован в Москву и окончательно связал свою судьбу с экономическим факультетом МГУ.
Конец 1940-х гг. ознаменовался формированием нового направления в научных работах С.К. Татура – объектом его исследований
становится хозрасчет. В 1955 г. вышла его книга «Организация народно-хозяйственного учета в социалистическом обществе».
С.К. Татур регулярно читал полный курс лекций по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности для студентов экономического факультета МГУ, вел семинарские занятия, многочисленные спецкурсы для аспирантов и слушателей Института повышения
квалификации преподавателей при МГУ. Он не был узким специалистом, он отлично разбирался в вопросах экономической теории, экономики промышленности и других отраслей народного хозяйства.
Конец 1950-х — начало 1970-х гг. — период работы С.К. Татура над
фундаментальными научными исследованиями в области анализа
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хозяйственной деятельности и хозрасчета. В 1959 г. он публикует
монографию «Хозяйственный расчет в промышленности». Первое
изданий этой монографии было отмечено грамотой МГУ; второе издание – серебряной медалью ВДНХ; третьему изданию присуждена
Ломоносовская премия МГУ. В монографии «Анализ хозяйственной
деятельности промышленных предприятий» (1964) содержатся результаты основных разработок С.К. Татура в области экономического анализа. В ней он одним из первых раскрыл объективную связь
между хозрасчетом, учетом и экономическим анализом, а также показал, что хозрасчет является той основой, на которой развивается
и обогащается как учет, так и экономический анализ. В ней впервые
введено понятие комплексного экономического анализа.
На базе этого направления сформировалась научная школа
С.К. Татура, которая в настоящее время успешно продолжает развиваться. В 1974 г. под его редакцией вышел «Курс анализа хозяйственной деятельности». С его участием издано 66 книг и 67 статей.
Под руководством С.К. Татура подготовлено 54 кандидатских и
7 докторских диссертаций. В МГУ в его честь установлена мемориальная доска.
Область научных и преподавательстких интересов, вклад в развитие экономической науки: бухгалтерский учет, экономический
анализ и хозяйственный расчет.
В МГУ им. М.В. Ломоносова с 1972 г. проходит ежегодная Международная научно-практическая конференция «Татуровские чтения». «Татуровская» научная школа насчитывает около 500 человек.

УДАЛЬЦОВ
Иван
Дмитриевич
(1885–1958)

Один из крупнейших деятелей в истории Московского университета советского периода. Родился в Москве в дворянской семье.
Окончил экономическое отделение юридического факультета Московского университета. В годы Великой Отечественной войны —
основатель и первый декан экономического факультета в Ашхабаде,
Свердловске и Москве. Создал кафедру, аналогов которой в стране
не было, – кафедру Истории народного хозяйства и экономических
учений, и это оказало значительное влияние на улучшение системы экономического образования, расширение историко-экономи-

ческих исследований. В качестве заведующего кафедрой Истории
народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ (1947–1957) профессор Удальцов неустанно стимулировал развитие этого направления экономической науки.
Профессор Удальцов И.Д. награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
значком «Отличник народного просвещения», ему было присвоено
звание заслуженного деятеля науки.
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ХАЧАТУРОВ
Тигран
Сергеевич
(1906–1989)

Окончил этнологический факультет МГУ (1926).
Заведующий кафедрой экономики природопользования (1978–
1989), заведующий лабораторией экономического прогнозирования (1976–1979) экономического факультета.
Директор Института комплексных транспортных проблем АН
СССР (1954–1959).
Награжден орденами Октябрьской Революции (1975), Трудового Красного Знамени (1942, 1945, 1966, 1971), Красной Звезды
(1945), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1948). Лауреат премии им. М.В. Ломоносова
(1980). Почетный железнодорожник (1947).
Область научных интересов: экономика СССР, экономика железнодорожного транспорта, эффективность капитальных вложений,
теория социалистического воспроизводства, проблемы экономического планирования и прогнозирования, экономическая эффективность капитальных вложений, экономика капитального строительства, экономика транспорта, размещение производительных сил,
экономика СССР. Особую актуальность имеют его исследования
экономических вопросов экологии, проведенный им анализ зави-
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симости между повышением эффективности общественного производства и интенсификацией использования природных ресурсов,
ограниченность которых проявляется все сильнее по мере развития
народного хозяйства. Возглавил ряд прикладных исследовательских работ по снижению отрицательных последствий производственной деятельности некоторых московских предприятий.
Ломоносовскую премию получил за монографию «Интенсификация и эффективность в условиях развитого социализма» (1978).
Основные труды: «Социалистическое расширенное воспроизводство» (1971), «Инвестиционные проблемы народнохозяйственных комплексов» (соавт., 1975), «Советская экономика на современном этапе» (1975), «Вопросы экономического роста СССР» (соавт.,
1976), «Факторы и источники роста эффективности общественного
производства» (соавт., 1979), «Эффективность капитальных вложений» (1979), «Охрана окружающей среды и ее социально-экономическая эффективность» (соавт., 1980), «Экономика природопользования» (1982), «Экономические проблемы рационального
природопользования и охраны окружающей среды» (соавт., 1982),
«Инвестиционная политика природопользования» (соавт., 1989).

ЧУПРУНОВ
Дмитрий
Иванович
(р. 1914)

Кандидат экономических наук, профессор. Работал на экономическом факультете МГУ с 1973 по 1996 г. Один из создателей кафедры
экономики социальной сферы. Заслуженный экономист РСФСР.
Действительный член Российской академии естественных наук.
Ведущий научный сотрудник кафедры экономики социальной
сферы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; родился 7 ноября 1914 г. в д. М. Ильинское Московской
области; окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС в
1941 г., Всесоюзный финансово-экономический институт в 1962 г.

Занимался проблемами планирования, развития и экономики высшего и среднего профессионального образования. Заслуженный
экономист РСФСР.
Награжден тремя орденами и 11 медалями, в том числе «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Принимал непосредственное участие в формировании 316-й
стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова,
впоследствии прославившейся в битве под Москвой.
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