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В

еликая Отечественная война занимает особое место в истории нашего
государства, поэтому неудивительно,
что интерес к ней резко возрастает и в наши дни. Большой вклад в укрепление обороноспособности страны и в победу внесла
и высшая школа, в том числе Московский
институт народного хозяйства имени
Г. В. Плеханова (ныне – Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова). Расскажем о некоторых важных сторонах жизнедеятельности Плехановки в
годы Великой Отечественной войны.
Накануне войны коллектив института
жил обычной жизнью. Заканчивалась экзаменационная сессия, близились летние
каникулы. Начавшаяся война коренным
образом изменила его деятельность. В
жизнь института, как и всей страны, властно вошло новое явление – жесткий режим
и порядок, железная дисциплина, экономия на всем. С первых дней пришлось ломать устоявшиеся традиции и вводить новые порядки обучения и воспитания сту-
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дентов. Новый режим работы, вызванный
военным положением, не ограничивался
только изменением учебных планов, он
охватил все сферы деятельности института.
Первый военный учебный год начался,
как обычно, 1 сентября, но продолжался
всего до 14 октября 1941 г. Когда развернулись тяжелые бои на подступах к столице
и Москва была объявлена на осадном положении, занятия в институте были временно прекращены.
В исключительно сложной обстановке,
сложившейся под Москвой, 15 октября
1941 г. было принято решение об эвакуации столичных вузов в восточные районы
страны. Местом эвакуации МИНХа был
определен город Энгельс в Саратовской
области.
Первый военный учебный год институт
встретил в существенно обновленном составе. К тому времени в его структуре произошли значительные изменения. Осенью
1941 г. в связи с ликвидацией Московского
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института инженеров общественного питания (МИИОП) на его базе в МИНХе был
создан технологический факультет инженеров общественного питания. Данный
институт был образован в 1930 г. на базе
выделенного из МИНХа факультета общественного питания. Во время первого налета фашистской авиации на Москву
23 июля 1941 г. здание института было
разрушено, и МИИОП решено было вновь
вернуть в состав МИНХа со статусом факультета.
В феврале 1942 г. в состав Плехановки
были переведены оставшиеся в Москве
студенты и часть преподавателей Московского планового института и Московского
кредитно-экономического института. В
результате этого слияния в МИНХе были
образованы специальный планово-экономический факультет и кредитно-экономическое отделение при учетно-экономическом факультете. Влились в соответствующие факультеты также студенты Московского института кооперативной торговли,
Московского экономико-статистического и
некоторых других институтов.
Таким образом, МИНХ им. Г. В. Плеханова оставался в годы Великой Отечественной войны единственным в Москве
экономическим вузом. Он значительно окреп и вырос. Вместо трех факультетов с
четырьмя специальностями институт с
февраля 1942 г. имел уже шесть факультетов с девятью специальностями.
А между тем сложности и трудности в
жизни института возникали почти каждый
день. Были сокращены сроки обучения,
существенно уплотнен график учебных
занятий, продолжительность учебного дня
увеличена до 8–10 часов. Была сокращена
производственная практика. Зимние каникулы отменялись, в то время как летние
сокращались наполовину, да и те, как правило, отводились под сельхозработы.
Необычной была и экзаменационная
сессия первого военного года. Число экзаменов и зачетов увеличилось вдвое.
Общий царящий в обществе моральнополитический подъем проявился и на от-

ношении студентов к учебе: успеваемость
не только не снизилась по сравнению с довоенным временем, но даже несколько
возросла. В результате в 1941/42 учебном
году институт выпустил 255 специалистов,
в том числе экономистов торговли – 75 человек, экономистов-бухгалтеров – 62, товароведов – 59, инженеров общественного
питания – 23, экономистов-плановиков –
36 человек.
В первые годы войны исключительно
трудными были условия работы и учебы
преподавателей и студентов. Топлива хватило только до середины января 1943 г., а
потом отопительная система вышла из
строя. Читальные залы, кабинеты и лаборатории пришлось закрыть. В некоторых
аудиториях поставили временные печки.
Учебные занятия проводились по сокращенному (до 50%) расписанию.
Несмотря на это в 1942/43 учебном году
институт подготовил для народного хозяйства страны около 240 специалистов.
Третий военный учебный год институт
начал в условиях коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, Курском, победоносное наступление Красной армии на Днепре вселяли
уверенность в победе. Занятия начались
1 октября 1943 г. на четырех факультетах
вместо шести, поскольку планово-экономический и финансово-экономический
факультеты были преобразованы в самостоятельные институты и выведены из
структуры МИНХа.
Последний военный учебный год в институте начался под звуки праздничных
салютов в честь советских войск, изгнавших захватчиков с нашей территории и
преследовавших их в Европе. В этот период в более благоприятных условиях проходил и набор студентов. На 900 мест было
подано 1 200 заявлений. После вступительных экзаменов на первые курсы всех факультетов было зачислено почти 900 человек.
В годы войны проявились лучшие качества профессоров, преподавателей, всех
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сотрудников института. Среди них заведующие кафедрами, профессора, доценты,
преподаватели: А. М. Ходжаев, Н. М. Константинов, Я. Л. Харапинский, А. Глаголев,
В. И. Лебедев, В. Н. Романов, Д. М. Генкин,
К. А. Граве, Н. П. Никитин, Ф. В. Церевитинов, Н. В. Чернов, М. Е. Сергеев,
Е. И. Любарский, Б. И. Гоголь, Ф. Я. Обловацкий, Ф. Н. Сенюхин, С. В. Серебрянников. Около пятнадцати преподавателей
были награждены орденами, 53 – медалью
«За оборону Москвы» и свыше 160 – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Старейшие профессора института Д. М. Генкин,
И. И. Козин и В. С. Смирнов были удостоены почетного звания заслуженного
деятеля науки и техники.
Студенты, преподаватели, сотрудники
института добровольно вступали в ряды
защитников Родины, активно строили
оборонительные сооружения и повседневно участвовали во всех мероприятиях военно-оборонного характера.
В военные годы в институте ни на один
день не прекращалась научно-исследовательская работа. Все усилия преподавателей направлялись на ее перестройку применительно к требованиям и интересам
военного времени. Большое внимание
уделялось организации помощи по рациональному снабжению населения и армии
продовольственными и промышленными
товарами. На первый план выдвигалось не
только быстрое и качественное выполнение научных изысканий, но и скорейшее
их внедрение в жизнь. Достаточно привести только один пример.
20 января 1943 г. коллегия Наркомторга
утвердила план научно-исследовательской
работы института на 1943 г. Коллектив
ученых сосредоточил свои усилия на проведении научных исследований по следующим темам: «Проблемы расширения
продовольственных ресурсов СССР в период Великой Отечественной войны» (разрабатывалась группой ученых под руководством заслуженного деятеля науки и
техники профессора Ф. В. Церевитинова);
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«Экономические проблемы в связи с подготовкой послевоенных международных
конференций и развитие внешних связей
СССР»; «Изучение вопросов торговли и
снабжения в период Великой Отечественной войны». В этом же направлении кафедра экономики и планирования торговли активно разрабатывала научную проблему «Задачи торговли и организация
снабжения населения в условиях Отечественной войны» и другие важные темы.
Одновременно с этим большое внимание
уделялось организации студенческих научных исследований и их активному подключению к общеинститутским задачам.
Таких страниц в истории нашего института военного периода было очень много.
Одновременно с этой работой в военные годы коллектив института продолжал
оказывать всемерную помощь фронту, помогал восстанавливать освобожденные от
немецко-фашистских захватчиков районы,
участвовал в заготовке топлива, собирал
теплую одежду и подарки для фронтовиков, оказывал помощь детям-сиротам и
семьям военнослужащих, работал в подшефном госпитале.
Летом 1942 г. и в последующие военные
годы после сдачи экзаменов сотни студентов, преподавателей и сотрудников института выезжали в Пушкинский и Клинский
районы Московской области, а также в
другие города и населенные пункты, где
все лето помогали колхозникам в восстановлении разрушенного хозяйства и в
проведении сельскохозяйственных работ.
Только зимой 1942–1943 гг. более 400 плехановцев активно трудились па заготовке
топлива в районе станции Икша Савеловской железной дороги. Наряду с трудовой
деятельностью в тылу около 400 студентов,
аспирантов, преподавателей, сотрудников
Плехановки сражались с оружием в руках
на фронтах Великой Отечественной войны.
Уже на второй день войны, 23 июня
1941 г., собрались на митинг студенты,
преподаватели, сотрудники института.
Митинг был коротким, и плехановцы по-
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клялись все силы отдать в борьбе с фашистами, укреплять оборонную мощь Родины, всеми средствами помогать Красной
армии в ее священной борьбе с вероломным агрессором. Сразу же после митинга
первые добровольцы, среди которых преподаватели А. Р. Павлов, Н. И. Филатов,
аспиранты М. А. Бишаев, В. В. Аристовский, И. М. Черкасов, К. А. Ботвинкин,
С. Ф. Шумилин, а также студенты Родин,
Канунников, Коротков, Чубанов, Хитров и
другие, ушли в Москворецкий райвоенкомат. Многие из них были направлены на
фронт.
По-разному сложилась боевая биография первых добровольцев-плехановцев.
Например, боевой путь аспиранта кафедры политической экономии М. А. Бишаева
начался 5 июля 1941 г. в боях в районе города Порхова Ленинградской области, а
закончился под Кенигсбергом в Восточной
Пруссии. М. А. Бишаев был дважды ранен,
награжден орденом Красного Знамени.
После войны М. А. Бишаев работал проректором по научной работе Московского
инженерно-экономического
института
имени Серго Орджоникидзе.
Вместе с М. А. Бишаевым принял боевое
крещение его однокашник по аспирантуре
И. М. Черкасов. Он окончил Плехановский
институт и был принят в аспирантуру по
кафедре политической экономии. Через
несколько дней после начала войны
И. М. Черкасов уже был на фронте. В
должности начальника штаба мотострелкового батальона он участвовал в боях за
освобождение Харькова и был награжден
орденом Красной Звезды, а затем орденом
Отечественной войны. День Победы майор
И. М. Черкасов встречал в столице Болгарии Софии. Был награжден медалью «За
освобождение Болгарии». В послевоенные
годы вплоть до последних дней доцент
И. М. Черкасов активно участвовал в общественной и научно-педагогической
жизни Плехановки.
Мужественно и самоотверженно сражались в годы Отечественной войны и многие другие студенты, преподаватели ин-

ститута. Часть из них погибла в борьбе за
свободу нашей Родины, другая – вернулась в институт и продолжала столь же активно трудиться теперь уже на мирном
трудовом поприще, внося свой вклад в
становление и развитие института.
На территории института в годы войны
было сформировано также и народное
ополчение для борьбы с врагом, куда добровольцами записались и многие преподаватели, хотя часть из них была в преклонном возрасте. Всего же в народное ополчение Москворецкого района в начале июля
1941 г. записалось свыше семи тысяч добровольцев. А по Москве и Московской области было подано около 400 тыс. заявлений.
В числе двенадцати ополченческих дивизий, сформированных в Москве, к исходу 6 июля 1941 г. была и 17-я стрелковая
дивизия народного ополчения Москворецкого района. Преподаватели института
составили ядро политических работников
дивизии. Заведующий кафедрой экономической географии профессор И. С. Кувшинов был назначен комиссаром дивизии.
Комиссаром 1-го полка дивизии стал преподаватель кафедры экономики советской
торговли И. Ф. Ковалевский. Доцент кафедры организации и техники советской
торговли Г. Я. Удрас был назначен комиссаром истребительного батальона дивизии. Одним из командиров подразделений
в дивизии стал доктор экономических наук
М. М. Лифшиц. Начальником штаба ополченского полка дивизии был назначен
С. С. Васильев, заместитель директора по
научной работе Московского института
советской кооперативной торговли. После
войны профессор С. С. Васильев был проректором Плехановского института по научной работе, заведовал кафедрой экономики советской торговли.
После напряженной боевой и политической подготовки, активного участия в
строительстве Можайской и Вяземской линий обороны 17-я стрелковая дивизия во
второй половине сентября 1941 г. вошла в
состав 33-й армии Резервного фронта и
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заняла оборону в 70 километрах южнее
Ельни, в районе Спас-Деменска. Здесь на
дальних подступах к Москве она приняла
первое боевое крещение на Рославльском
направлении и плечом к плечу с
60-й стрелковой дивизией отражала натиск
генерального наступления немецко-фашистских войск на Москву. Ополченцы
стояли насмерть. Они удерживали занимаемые позиции до тех пор, пока не получили приказ об отходе.
Славный
боевой
путь
прошла
17-я стрелковая дивизия в годы Великой
Отечественной войны. В сентябре 1943 г. в
составе Брянского фронта она освободила
город Людиново, а летом 1944 г. уже в составе войск 1-го Белорусского фронта участвовала в боях за освобождение Бобруйска
и Слонима. Полки дивизии громили гитлеровцев в Восточной Пруссии юго-западнее Кенигсберга. Здесь завершила свой
боевой путь 17-я стрелковая Бобруйская
Краснознаменная дивизия. Она воспитала
в своих рядах пять Героев Советского Союза. Тысячи офицеров, сержантов и солдат
дивизии были награждены орденами и
медалями.
Среди тех, кто в первые месяцы войны
ушел на фронт, был и доцент кафедры
политической экономии В. А. Шиманский.
Он вел большую общественную работу,
активно пропагандировал знания среди
трудящихся Москвы. В августе 1941 г. он
был призван в армию. В должности инструктора
политуправления
Западного
фронта он, находясь в действующих войсках, попал вместе с ними в окружение.
После нескольких попыток перейти линию
фронта В. А. Шиманский пробрался на
Украину, где решил примкнуть к партизанам.
В Винницкой области он создал партизанский отряд. Группа «Старика», как стал
называться партизанский отряд В. А. Шиманского, состояла из пятидесяти человек.
В 1942 и 1943 гг. отряд пустил под откос
12 эшелонов, уничтожил много паровозов,
вагонов, около 2 000 фашистов.
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Партизанский отряд В. А. Шиманского
установил
местонахождение
главной
штаб-квартиры Геринга на Украине, собрал очень важные сведения о стратегических планах гитлеровцев.
Долгое время судьба В. А. Шиманского
оставалась неизвестной. В июне – июле
1964 г. по Центральному телевидению была показана серия передач «Тайны Вервольфа». Две из них посвящались Василию
Андреевичу Шиманскому. Так стала известна последняя глава биографии герояпартизана, воспитанника МИНХа. Красными буквами вписано в историю Великой
Отечественной войны имя доцента Московского института народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова В. А. Шиманского.
В первые дни войны были призваны в
действующую армию многие студентывыпускники института 1941 г.
Не остались в стороне от великой битвы
и девушки. В 1942 г. были мобилизованы
на фронт студентки института А. Пономарева (II курс), Т. М. Зуйкова (IV курс),
А. М. Никонорова (IV курс), Г. Г. Соколинская (I курс), М. И. Данилова (I курс),
М. К. Клюйкова (II курс), К. Д. Лескова
(II курс), А. М. Замятина (II курс),
М. П. Пуденкова (I курс), Е. С. Маклахова
(I курс), В. И. Стенникова (IV курс),
З. А. Соколова (II курс) и многие другие.
Ушла на фронт группа студенток, подготовленных в институте в качестве медицинских сестер, и среди них Нина Александровна Смотрина. Она служила сначала в медсанбате 17-й стрелковой Бобруйской дивизии, а затем в передвижном полевом госпитале. Старшина медицинской
службы Н. А. Смотрина прошла от Москвы
до Берлина, награждена орденом Красной
Звезды и медалями. Она прожила долгую
благородную жизнь, умерла в 2010 г.
Об участии плехановцев в Великой Отечественной войне можно говорить и писать бесконечно много, они этого заслуживают. Среди них:
‒ Елена Ивановна Каверина – активная
участница Великой Отечественной войны.

Куделя-Одабашьян М. Л. Из истории Плехановки в годы Великой Отечественной войны

Долгие годы она работала в Плехановке на
кафедре политической экономии;
‒ Алексей Иванович Самсин – активный участник Великой Отечественной
войны, имеет серьезные ранения. Сегодня
он заслуженный деятель высшей школы,
профессор кафедры философии, автор
большого количества трудов, председатель
Совета ветеранов РЭУ, имеет правительственные награды, пользуется заслуженным
уважением в коллективе;
‒ Виктор Михайлович Устинов – участник Великой Отечественной войны, имеет правительственные награды, доктор исторических наук, профессор, многие годы
работал на кафедре истории РЭУ, заслуженный деятель науки РФ, автор большого
количества научных трудов и учебников
по истории;
‒ Петр Иванович Камышанов – участник Великой Отечественной войны, имеет
серьезные ранения, работал на кафедре
бухгалтерского учета, автор вузовских
учебников, имеет правительственные награды;
‒ Сергей Ананьевич Мирсков – долгие
годы работал в Плехановке, был проректором МИНХа им. Г. В. Плеханова, поддерживал до последних дней активную связь с
Плехановкой.
В числе активных участников войны
были и другие преподаватели института:
Николай Семенович Алексеев, Владимир
Гаврилович Зайцев, Михаил Агаронович
Габрильянц, Михаил Иванович Лопаткин,
Михаил Алексеевич Фиалков и многие
другие.
В Великой Отечественной войне активно участвовали более четырехсот плехановцев. Среди них те, кто принял первый
бой, ополченцы, кадровые военные, пограничники. Плехановцы воевали как пехотинцы, артиллеристы, саперы, танкисты
и морские десантники, пилоты истребительской и штурмовой авиации, связисты
и разведчики. Они были в составе всех родов войск нашей Красной армии, сражались против фашистских захватчиков на
всех фронтах Отечественной войны. Среди

них были рядовые, генералы и те, кто
строил оборонительные редуты, самоотверженно трудился в тылу. Некоторые из
них принимали участие в параде Победы.
Среди плехановцев – участников войны
было три Героя Советского Союза, среди
которых и дважды Герой Советского Союза:
‒ дважды Герой Советского Союза Григорий Михайлович Мельников. Командир
эскадрильи штурмового полка. За годы
войны он совершил около 350 боевых вылетов и сбил лично 35 вражеских самолетов. По окончании войны с 1950 по 1954 г.
учился на товароведном факультете Московского института народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова. Закончив институт,
успешно трудился на ответственных
должностях в сфере народного хозяйства;
‒ Герой Советского Союза Владимир
Петрович Сосин. Звание Героя получил за
героическое участие в боях за освобождение Польши в 1944 г. Командир пулеметного взвода. Окончил после войны Кооперативный институт, учился в аспирантуре
на кафедре бухгалтерского учета МИНХа
им. Г. В. Плеханова, защитил кандидатскую диссертацию, многие годы преподавал экономические дисциплины в вузах;
‒ Герой Советского Союза Сергей Андреевич Купцов, военный летчик, командир
эскадрильи истребительного полка. Совершил более 70 боевых вылетов и лично
сбил 28 фашистских самолетов. В 1947 г.
поступил на торгово-экономический факультет Московского института народного
хозяйства имени Г. В. Плеханова, по окончании которого многие годы успешно
трудился в системе советской торговли.
Плехановцы внесли серьезный вклад в
общую победу над фашистской Германией. И сегодня плехановцы – участники Великой Отечественной войны демонстрируют своей активной деятельностью наглядный пример молодежи, как нужно относиться к своим обязанностям, как нужно
любить и отстаивать честь и достоинство
родной страны.
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