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УНИВЕРСИТЕТ В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) является преемником двух старейших россий-
ских экономических вузов – Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (ФИНЭК, 1930 г.) и 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН, 1906 г.)
Создание Ленинградского финансово-экономического института (ЛФЭИ, с 1991 года - ФИНЭК)  было обусловлено общей ситуа-
цией в стране. После окончания гражданской войны и восстановления разрушенной экономики начался период индустриализации 
в промышленности и ускоренной коллективизации в сельском хозяйстве. История Ленинградского инженерно-экономического ин-
ститута (с 1992 года – ИНЖЭКОН) берет свое начало с Частных счетоводных курсов М.В.Побединского, созданных в 1897 году. 
Оба университета стояли у истоков высшего экономического образования в России, выпуская высококвалифицированных специа-
листов для промышленности, для финансовой и банковской системы.



НАЧАЛО ВОЙНЫ. 
ПОДВИГ, ДЛИНОЮ В 1418 дней

Мирная жизнь обоих университетов в одночасье оборвалась 
22 июня 1941 года. В этот страшный день было объявлено о на-
чале Великой Отечественной войны.  
Небывалый героический подвиг проявили высшие учебные за-
ведения нашей страны, продемонстрировав способность функ-
ционировать в тяжелейших нечеловеческих условиях. Как только 
прозвучало сообщение о нападении немецко-фашистских захват-
чиков, коллектив профессоров, преподавателей, студентов, рабо-
чих и служащих обоих вузов самоотверженно заявил о своей не-
преклонной готовности отдать все силы делу победы над врагом.
Из ЛФЭИ уже  в первые дни ушли на фронт 414 студентов, 22 
аспиранта, 38 преподавателей и 46 сотрудников. В первые дни 
войны в институте была создана добровольческая часть, ко-
торая была оформлена в полк. Через месяц добровольческий 
полк был отправлен на фронт. 25 июня 1941 года директор С.А. 
Антонов издал приказ о передаче дел и.о. ректора в связи с его 
призывом на военную службу.

Г.Л. Власенко. На фронте была 
командиром лыжного батальона. 
После войны плодотворно рабо-
тала на кафедре физвоспитания 

до 80-х годов

Ушел на фронт аспирант  
А.Н. Молчанов

Ушел на фронт студент ЛФЭИ 
В.С. Алхимов. За подвиг в бою 

под п. Вырица был удосто-
ен звания Героя Советского 

Союза. 



30 июня комиссия Ленинградского инженерно-экономического 
института постановила удовлетворить просьбу о зачислении в 
ряды действующей армии 40 добровольцев. Работники инсти-
тута и студенты уходили на фронт. Директор института Андрей 
Петрович Подугольников возглавил один из партизанских отря-
дов. После его ухода на фронт директором института был на-
значен профессор Николай Арсеньевич Клюквин.
Многие студенты и сотрудники ЛФЭИ в годы войны действовали 
на фронте не только с оружием в руках, но и по своему профи-
лю, по специальности. Они проходили службу в полевых учреж-
дениях Госбанка СССР и возглавляли звенья военно-финансо-
вой службы армии и флота. Это была малозаметная работа, но 
работа крайне важная. Финансисты заботились об обеспече-
нии вооруженных сил страны денежными средствами, необхо-
димыми для ведения боевых действий и обеспечения жизненных 
потребностей. Студенты и преподаватели также участвовали в 
противовоздушной обороне города и помогали строить оборо-
нительные рубежи.

Ушли на фронт заведующий кафедрой марксизма-ленинизма 
И.Я. Элиашевич (погиб в бою 2 сентября 1941 г.), заведующий 
кафедрой «бюджет и расходы» Г.И. Костромин, заведующий ка-
федрой физического воспитания А.Л. Якобсон (убит в бою 30 
января 1942 года), преподаватели Д.Д. Кузьмин, А.С. Павлов, 
С.И. Бородицкий (убит в бою 27 декабря 1941 года), кандидат 
экономических наук, доцент П.Р. Сыромятников, кандидат эко-
номических наук Друян А.Д. (умер от ран), Е.Г. Утевский, аспи-
ранты: А.Н. Молчанов, С.В. Дынкин (умер от ран в августе 1941 
года), В.И. Маевский, В.Т. Летняков (умер от ран).
Одной из первых вступила в ряды Красной Армии преподава-
тель кафедры физвоспитания Г.Л. Власенко. Она была назначе-
на командиром лыжного батальона и прошла дорогами войны 
до дня Победы.
Ушли на фронт почти полностью сразу после сдачи последнего го-
сударственного экзамена Ганжа А. (умер от ран 24 марта 1944 г.), 
Лепетухин В. (убит 25 января 1945 г.) Не закончив института, ушли 
на фронт студенты А.П. Семченко, В. С. Алхимов и многие другие.



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
УНИВЕРСИТЕТА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные Великой Отечественной войной, советские высшие учебные заведения не прекратили и 
не нарушили своей работы по подготовке необходимых стране кадров.
После начала войны и блокады Ленинграда с 1 сентября 1941 года по январь 1942 года в ЛФЭИ продолжался учебный процесс. 
Не ушедшие на фронт преподаватели читали лекции, проводили семинары. Занятия проходили на третьем этаже. Часто они пре-
рывались из-за налетов вражеской авиации.
Студенты тушили на крыше зажигательные бомбы, а после бомбежек ликвидировали их последствия. Здание не было разрушено, 
т.к. Кваренги строил его на века. Толстые стены были непробиваемые, 
но некоторые аудитории пострадали от попадания бомб через крышу.  
Несмотря на голод и бомбежки, шли занятия в институте.
Изучение приказов директора Н.В. Орлова в период функционирования 
института осенью и зимой 1941–1942 показывает, насколько четко был 
организован учебный процесс. И только приказы об отчислении студен-
тов и увольнении преподавателей по причине смерти от голода показы-
вают всю трагедию происходящего. В архиве есть приказ директора ин-
ститута Н.В. Орлова о назначении исполняющим обязанности директора 
одного из его замов в связи с дистрофией и необходимостью лечения в 
стационаре самого директора. Голод не миновал никого: ни студента, ни 
руководство института (после войны Н.В. Орлов был директором научно-
го института конъюнктуры в Москве).
Студенты, преподаватели и служащие привлекались к созданию оборо-
нительных рубежей в г. Колпино, г. Пушкине, на Средней Рогатке.
Из воспоминаний выпускницы 1942 года ЛФЭИ Александры Констан-
тиновны Голубевой: «... Первые дни копали окопы и строили оборони-
тельные сооружения на Средней Рогатке, … а затем в район станции 
Батецкая. … на этих оборонительных работах мы были около месяца, до 
первых чисел августа, когда выяснилось, что наши войска уже отступили, 
и мы находимся на ничейной территории… Босые, обносившиеся, прямо 
с вокзала мы приехали в общежитие на второй лестнице. Нас зачисли-
ли на четвертый курс института. Затем вызвали в Куйбышевский райком 
комсомола, где нам объявили, что в городе создается противопожарный 
полк… один взвод в ЛФЭИ».

Начались вызовы по тревоге на пожары, бомбежки, дежурства на кры-
шах зданий…Были и радостные события. В здании театра им. А.С. Пуш-
кина выступала труппа артистов театра музыкальной комедии. Мы раза 
три ходили на эти спектакли». После досрочной сдачи государственных 
экзаменов в январе 1942 года выпускники были направлены по разным 
городам страны.

Удостоверение о награждении медалью
«За оборону Ленинграда»



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
УНИВЕРСИТЕТА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

В здании ЛФЭИ в годы войны располагался госпиталь, функционировали финансовые 
учреждения города в той части здания, которая выходит на Садовую улицу.
Оставшиеся в Ленинграде 17 человек сотрудников ЛФЭИ (уполномоченный Хомяко-
ва М.С., хранитель библиотечного фонда Мельдер Т.П., комендант Максимова А.И. 
и другие), несмотря на голод, холод, добросовестно выполняли свой долг по охра-
не здания, библиотечного фонда. Тушили зажигательные бомбы, забивали разбитые 
стекла фанерой, по возможности убирали пострадавшие помещения.
В Ленинграде оставался архив ЛФЭИ, в котором хранилась информация по личному 
составу студентов, преподавателей и служащих. Этот архив имел большое значение, 
так как во время войны и после ее окончания по его материалам восстанавливали спи-
ски студентов, личные дела преподавателей, служащих, дипломы и аттестаты. Основы-
ваясь на материалах архива, оставшийся в городе персонал института вел переписку, 
выдавал справки.
В ЛИЭИ в течение первой блокадной зимы удалось провести выпуск студентов. Им 
была присвоена квалификация инженера-экономиста. Всего институт окончили 47 
студентов дневного и 4 — вечернего отделения.
Ленинградский инженерно-экономический институт им. В. М. Молотова находился по 
адресу ул. Марата, 27. В блокадном Ленинграде одно из помещений третьего этажа 
этого здания было переоборудовано в морг. На втором этаже организовали лазарет, 
где лечили заболевших и выводили людей из состояния голодного обморока. В этом 
же помещении одна из студенток родила ребенка. Роды приняла секретарь учебного 
отдела В. К. Шенк.

Ученые кафедры политэкономии - участники ВОВ (второй слева в нижнем ряду -  
профессор Ю.А. Лавриков - ректор ЛФЭИ в 1966-1991 гг.)



УНИВЕРСИТЕТ В ЭВАКУАЦИИ

Ленинградский финансово-экономический университет в эвакуации 

Ленинградский инженерно-экономический университет в эвакуации 

Эвакуация студентов и преподавателей была организована весной 1942 года.
В марте 1942 г. по решению правительства занятия в ЛФЭИ были прерваны и вуз (457 студентов и преподавателей) был эвакуи-
рован на Северный Кавказ в г. Ессентуки. В эвакуации благодаря огромным усилиям преподавателей и студентов 2 августа 1942 г. 
был осуществлен выпуск — 130 человек.
Казалось, основные проблемы позади, но трагедия для ЛФЭИ только начиналась. Летом развернулось наступление немцев на Кав-
каз. 3 августа 1942 Г. ЛФЭИ получил распоряжение о повторной эвакуации в г. Ташкент. Всю работу по эвакуации в Среднюю Азию 
возглавил д-р географических наук проф. кафедры экономической географии ЛФЭИ B.C. Клупт, известный ученый, автор ряда книг. 
Однако организовать массовое оповещение преподавателей и студентов об отъезде не удалось, и в результате из Ессентуков эва-
куировалась только часть преподавателей и студентов. 5 августа 1942 г. Ессентуки были захвачены немцами. Многие из преподава-
телей и студентов ЛФЭИ, эвакуировавшихся успешно из блокадного Ленинграда, оказалось в оккупированном немцами городе... 
Как свидетельствуют документы, эвакуированные из г. Ессентуки в Ташкент студенты и преподаватели организовать работу вуза не 
смогли «из-за больших кадровых потерь» преподавателей и студентов... Преподаватели оказались разбросаны по стране и работа-
ли в вузах и финансовых органах Наркомфина и Госбанка в Ташкенте, Самарканде, Куйбышеве, Казани и других городах страны.

13 марта 1942 года под руководством директора института Николая Арсеньевича Клюквина началась эвакуация сотрудников и студен-
тов в тыл страны. В блокадном Ленинграде добровольно остались 8 человек во главе с начальником учебного отдела Александром Оси-
повичем Витошинским. Они осуществляли консервацию здания, оберегали имущество института. Особенно тщательно сотрудники вуза 
хранили книжное собрание библиотеки, которая включала в себя целый ряд раритетных изданий русской и иностранной литературы. 
По плану Всесоюзного комитета по высшей школе (ВКВШ) ЛИЭИ должен был развернуть свою работу в городе Тбилиси, но препо-
даватели и студенты крайне нуждались в отдыхе, и поэтому 8 августа была сделана остановка в Пятигорске. Предполагалось, что 
задержка будет недолгой. Однако 9 августа 1942 года Пятигорск вошли немцы.
По воспоминаниям Николая Арсеньевича Клюквина, с конца августа большинство преподавателей и студентов начали работать. 
Так, например, профессор Виктор Валентинович Новожилов, впоследствии доктор экономических наук, профессор, лауреат Ле-
нинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР использовал свое музыкальное образование и устроился скрипа-
чом в оркестр местного театра. Многие вынуждены были работать уборщицами, посудомойками в воинских частях оккупантов, 
занимать неквалифицированные должности во вновь созданных фашистами учреждениях.
Распоряжения немецкой администрации вывешивались на городском рынке. В одном из них объявлялось о перерегистрации ев-
реев. Им предписывалось носить на одежде шестиконечную звезду. Вскоре был отдан приказ всем евреям явиться в городскую 
комендатуру для отправки в малонаселенные места. Всем стало ясно, что люди обречены.
Александр Борисович Ельяшевич, заведующий кафедрой экономики промышленности, по распоряжению директора института Нико-
лая Арсеньевича Клюквина изъял у евреев — студентов и сотрудников института — паспорта и уничтожил их. Взамен каждый получил 
напечатанные на пишущей машинке временные удостоверения с русскими и татарскими фамилиями. Благодаря мужественному по-
ступку Николая Арсеньевича Клюквина и Александра Борисовича Ельяшевича многие сотрудники и студенты ЛИЭИ остались в живых. 
В конце 1942 года начались массовые наступательные операции советских войск на Северном Кавказе, и уже 4—5 января 1943 
года немцы спешно покинули Пятигорск. Университет переехал в город Ташкент. Сразу после прибытия студенты и преподаватели 
активно включились в производственную и общественную жизнь города. Студенты совмещали учебу с работой на предприятиях.



ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1944 год ознаменовался для двух вузов возвращением в родной Ленинград.
По распоряжению, подписанному заместителем председателя правительства Н.А. Вознесенским 18 марта 
1944 г., возобновляется работа по восстановлению Ленинградского финансово-экономического инсти-
тута (ЛФЭИ). Первой задачей была ликвидация ущерба, нанесенного обстрелами и бомбардировками. 
Одновременно студенты и преподаватели восстанавливали здание института и общежитие.
Возвратились из эвакуации доктор экон.наук, зав.кафедрой статистики А.И. Ротштейн, доктор юридиче-
ских наук, профессор, зав.кафедрой хозяйственного права В.С. Райхер, канд.экон.наук, доцент, зав.ка-
федрой финансов и кредита А.М. Александров, доктор геогр. наук, профессор, зав.кафедрой экономиче-
ской географии В.С. Клупт и многие другие.
Из других вузов в ЛФЭИ перешли талантливые ученые В.Ф. Цага, А.Д. Куршаков , Н.Г. Поспелова, В.С. 
Торкановский. (здесь можно сбоку вставить фото Торкановского)
В декабре 1945 г. ректором стал кандидат экономических наук, доцент Иван Матвеевич Гречко. И.М. 
Гречко (вставить сбоку фото Гречко) много сделал для возрождения института и последующего его станов-
ления, превращения его в один из ведущих экономических вузов в СССР.

Уже в 1944 году был объявлен прием на 1 курс, 300 человек.
После войны  в институт поступило большое количество бывших фронтовиков, которые составили ядро 
студенчества. Имея большой перерыв в учебе, они самоотверженно (как в годы войны) трудились над 
учебниками, слушали лекции преподавателей, серьезно обсуждали экономические проблемы на семи-
нарах, включались в общественную жизнь института. Так, среди них был фронтовик, инвалид войны Ни-
колай Семенов, который впоследствии, окончив аспирантуру, успешно защитил кандидатскую, а в 80-е 
годы докторскую диссертацию. Он стал одним из ведущих профессоров кафедры политэкономии (с 1992 
г. – кафедры экономической теории). Поступил в ЛФЭИ после окончания ВОВ бывший командир взвода 
новейшего орудия («Катюши»), награжденный за боевые заслуги орденами А.П. Семченко (впоследствии доктор экон. наук, про-
фессор, декан заочного факультета).
4 октября 1944 года, после трехлетнего перерыва, в учебном корпусе на Марата, 27 начались занятия в ЛИЭИ. В послевоенный 
период инженерно-экономический вуз участвовал в восстановлении народного хозяйства. В это время в институте работали такие 
известные ученые как К. Г. Татевосов, Л.А. Мелентьев, С.И. Солнцев, В.В. Новожилов, В.М. Иоффе и другие.
9 мая 1945 года был встречен коллективами обоих университетов с радостью и  облегчением. Закончился самый тяжелый период в 
истории нашей страны, в истории вузов. Студенты и преподаватели с честью выдержали выпавшие на их долю испытания, выполнили 
свой профессиональный и гражданский долг, и вместе с другими героями подарили людям мирное небо над головой. Вечная слава 
героям!  

Гречко И.М.

Торкановский В.С.



Поступил в Ленинградский финансово-эко-
номический институт. Отечественная война 
застала его студентом предпоследнего курса. 
На пятый день войны добровольцем ушел на 
фронт.
Однажды, оказавшись во время контратаки 
в окружении фашистских танков, по рации 
вызвал огонь на себя. По его командам в том 

бою наша артиллерия подбила четырнадцать (!) танков. Владимиру 
Алхимову за этот подвиг присвоили звание Героя Советского Союза. 
Получив блестящее высшее образование, уже будучи кандидатом 
экономических наук, он занял пост заместителя министра внешней 
торговли, а затем и председателя правления Госбанка СССР.

Алхимов Владимир 
Сергеевич

ГЕРОИ УНИВЕРСИТЕТА 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите вы... И все-таки
постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги... Ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!

/1958/
Булат Окудажава

Родился в 1913 году. С 1946 — член КПСС.
В 1938 году окончил Ростовский финансово- экономический институт, после чего был 
направлен на учебу в Военную Академию тыла и транспорта на финансовый факультет.
Участник боев на реке Халхин-Гол.
В Великую Отечественную войну вступил в должность начальника финансового отдела 
5-го гвардейского Донского Краснознаменного кавалергардского казачьего корпуса. 
Участник Корсунь-Шевченковского, Ясско-Кишинёвского сражений и освобождения го-
родов Бухареста, Будапешта, Вены.
Уволен в запас в 1961 году в должности старшего офицера инженерного управления 
Ленинградского военного корпуса.
1976 г. – подполковник запаса, старший инспектор по учёту и бронированию военноо-
бязанных.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя Орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги» и многими медалями за освобождение городов.

Стукало Павел Иванович



Член КПСС с 1993 г.
Кадровый военный. Службу в Красной Армии начал в 1935 году, про-
шел путь от рядового до генерал-лейтенанта.
Первую свою боевую награду - Орден Красного Знамени получил в 
1938 году в боях за озеро Хасан.
Великую Отечественную войну встретил в должности командира роты. 
В 1943 году за особые отличия при форсировании р. Днепр Иван Ан-
дрианович удостоен звания Герой Советского Союза. Участник форси-
рования и овладения плацдармом на р. Днепр, сражения на Курской 
дуге и многих других сражений на западных фронтах. Участник боев за 
освобождение Северной Кореи.
В послевоенный период занимал ряд руководящих командных должно-
стей в Советской Армии.
Окончил Академию им. Фрунзе и Академию Ген. штаба ВС СССР. В 
1974 г. уволен из рядов Советской Армии с должности Заместителя Ко-
мандующего войсками Ленинградского военного округа.
Награжден 2 Орденами Суворова III степени, Орденом Знамени, Ор-
деном Невского, 2 Орденами Красной звезды, Орденом «Красное 
Знамя КНДР», многими советскими и иностранными медалями.
Работал в ЛФЭИ на кафедре гражданской обороны, был заведующим 
кафедрой.

Бахметьев Иван 
Андрианович

Родился в 1909 году. Член КПСС с 1947 года.
С мая по октябрь 1942 г. – курсант Пулеметно-минометного учи-
лища. После окончания училища – командир взвода, замести-
тель командира 33-й стрелковой бригады – лейтенант.
В 1944 г – слушатель курсов, а затем преподаватель тактики и 
заместитель начальника курсов I Ударной армии – капитан.
Уволен в запас в ноябре 1945 года с должности старшего по-
мощника начальника боевой подготовки штаба I Ударной армии.
В 1946-47 гг. – преподаватель математики Военно-морского 
училища им. Ф.Э. Дзержинского в ЛЭФИ с 1947 года.
1976 г.  – кандидат физико-математических наук, доцент кафе-
дры высшей математики.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими 
медалями.

Кропотов Александр Иванович



Родился в 1907 году. С 1944 года — член КПСС.
С июля 1941 ода – слушатель интендантских курсов Ленин-
градского Военного округа; интендант 3 ранга.
До августа 1945 г. занимал различные интендантские долж-
ности на Ленинградском фронте. Участник обороны Ленин-
града. В 1942 г. – начальник учета фронтового интендант-
ского склада №2141 на «Дороге жизни». В дальнейшем 
– помощник начальника организационно-планового отделе-
ния штаба 63 гвардейской стрелковой дивизии.
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак почета»  
медалями.
В 1976 г. – доктор экономических наук, профессор кафедры 
статистики.

Плошко Борис Герасимович

Родился в 1904 году.
Член КПСС с 1924 года.
Служба в Красной Армии с декабря по май 1919 года. Прошел путь 
от красноармейца до инструктора-политинформатора Политотдела 
Петроградского укрепленного района.
С 1935-го до 1939  года на ответственных постах партийной и хозяй-
ственной работы Райкома, Горкома и Обкома КПСС до зам. дирек-
тора ПТО им. Кирова.
В 1941 году Леонид Александрович снова в рядах Красной Армии 
на ответственных должностях от начальника политотдела до военко-
ма ряда желдорбригад и нач. политотдела желдорвойск 4-го укра-
инского фронта в звании подполковника.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими ме-
далями.
Доктор экономических наук, профессор кафедры управления про-
изводством.

Бейлин Леонид Александрович



Родился в 1909 году. Работник системы Государственно-
го банка СССР. Известный петербургский (ленинградский) 
ученый, доктор экономических наук, профессор. С 1954 по 
1982 год работал в ЛФЭИ в должности доцента, профессо-
ра, а с 1960 года заведующим кафедрой денежного обра-
щения и кредита.
В вооруженных силах Михаил Серебряный служил с 1941 
до 1948 года. В 1941-42 годах он был начальником полевой 
кассы Госбанка 28 танковой дивизии, потом 257 дивизии, 
инспектором полевого отделения Госбанка 27 армии. С 1942 
по 1944 год – начальник полевого отделения Госбанка 34 
армии, начальник полевого отделения 8 гвардейской армии. 
С апреля 1945 года по июнь 1946 года возглавлял полевое 
отделение Госбанка Особого управления No 2 в группе со-
ветских войск в Германии. С мая 1946 года по апрель 1948 
года – начальник полевого отделения Госбанка 1-ой гвар-
дейской механизированной армии в группе советских войск 
в Германии. В ноябре 1943 года награжден орденом «Крас-
ной звезды», в июне 1945 года –о рденом «Отечественной 
войны» 2 степени, медалью «За взятие Берлина» (июнь 1945 
года), медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» (май 1945 года).

Серебряный Михаил 
Иосифович

Родился в 1914 году.
Окончил в 1931 г. десятилетку, два года работал учителем сельской школы. В 1937 г. окончил Казанский финансово-э-
кономический институт и был оставлен для преподавательской работы. С августа 1941 г. по март 1942 г. служил в дей-
ствующей армии, оборонял Москву, был ранен и демобилизован по инвалидности. Вернулся на место прежней работы. 
С сентября 1944 г. – преподаватель политической экономии ЛФЭИ (СПбГУЭФ). Защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации. По совместительству преподавал в Ленинградской Высшей партийной школе. Состоял членом ученых сове-
тов. Тематика научной работы – вопросы теории и методологии политической экономии. Подготовил 42 к.э.н. Результаты 
научной работы отражены в шести монографиях, статьях, научных докладах, учебно-методических пособиях.
С 1973 года был профессором кафедры международных экономических отношений.

Куршаков Анатолий Дмитриевич



Родился в 1918 году.
Член КПСС с 1942 года.
Службу в Красной Армии начал пограничником в 1938 г.
В 1943 – 1944 гг. принимал участие в боевых действиях на Северо-Кавказ-
ском фронте в составе погранучилища им. С.М. Кирова, курсантом которого 
был с 1942г.
С 1945 г. Помощник начальника 2 заставы 108 погранполка войск НКВД. Уво-
лен в запас с должности командира оперативной роты войск внутренней ох-
раны МВД. Капитан.
В ЛФЭИ с 1954 года. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За отличную службу по охране общественного поряд-
ка» и рядом других медалей.
1976 год – начальник отдела кадров института.

Кузнецов Николай 
Гаврилович

Годы жизни: 1887–1965 гг. Родился в городе Енисейске, в семье учителей, в Сибири. В 1913 году окончил юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета, работал статистиком. Участник I Мировой войны. В 1941 году 
Александр Осипович занимал должность заведующего учебным отделом ЛИЭИ. В марте 1942 года после эвакуации 
вуза в тыл Александр Осипович добровольно остался в осажденном Ленинграде. Институт обязан ему сохранением 
фундаментальной библиотеки. После смерти работников институтского книгохранилища, Александр Осипович взял 
под личную ответственность сохранность библиотечных фондов и спасих. Дважды А.О. Витошинский отстаивал при-
надлежность здания на Марата,27 вузу. Это было в блокадную зиму 1942-1943г.,когда заинтересованные организа-
ции хотели занять пустующий учебный корпус. Александр Осипович сумел отстоять здание на Марата,27,в этом ему 
существенную помощь оказали бывшие студенты вуза, занимавшие крупные партийные и государственные посты в 
блокадном городе. В1944 году, когда вуз вернулся в город, Александр Осипович наладил контакты с преподавателями, 
которые в связис войной вынуждены были покинуть Ленинград, и находились в различных городах Урала и Сибири. Он 
высылал им так называемые «вызовы» для правапоселения в Ленинграде, в то время закрытого для въезда. Благодаря 
напряженной работе коллектива, возглавляемого Александром Осиповичем, 1944–1945 учебный год начался лишь на 
месяц позже обычного. Этому способствовало сохранение материальной базы вуза, методической и учебной литера-
туры. За время войны за А.О. Витошинским закрепилось неофициальное звание «блокадный ректор».

Витошинский Александр Осипович



Родился в 1912 году. Член КПСС с 1942 года.
До Великой Отечественной войны окончил Сельскохозяйственную академию им. Тими-
рязева.
26 июля 1941 года мобилизован в Красную Армию. Окончил ускоренный курс Брянского 
военно-политического училища.
С февраля 1942 года принимает участие в боевых действиях на Волховском и Ленин-
градском фронтах в должности политрука роты, заместителя командира батальона 60.
За годы Великой Отечественной войны Павел Дмитриевич был четыре раза ранен (из 
них один раз тяжело), но после извлечения возвращался в боевой строй.
За ратные подвиги награжден 2 орденами Красной Звезды и 12 медалями. Уволен из ря-
дов Советской Армии в 1960 году с должности начальника политического отдела Учеб-
ного центра Одесского военного округа. Подполковник в отставке.
1977 год – заведующий вечерними подготовительными курсами ЛФЭИ.

Усков Павел 
Дмитриевич

Родился в 1907 году.
Член КПСС с 1927 года.
В 1937 г. окончил институт Красной профессуры при ЦИК СССР.
С августа 1941 г. – военный комиссар фронтовых курсов младших лейтенантов и военных тех-
ников автобронетанковых войск Ленинградского фронта – батальонный комиссар.
С марта 1942 г. по март 1943 г. – инструктор по оргпартработе Политотдела спецвойск Ленин-
градского фронта-батальонный комиссар.
1943 – 1945 гг. – лектор политического управления Ленинградского фронта – майор.
С ноября 1945 г. по май 1947 г. – член редколлегии, зав.идеологическим отделом газеты «Ле-
нинградская правда».
В ЛФЭИ с 1947 года.
1976 г. – заслуженный деятель науки РСФСР, доктор экономических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой политической экономии.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и 9 медалями.

Павлов Петр Михайлович



Родился в 1913 году.
Член КПСС с 1943 года.
Окончил Ленинградский финансово-экономический институт в 1938 году. Великая От-
ечественная война застала Александра Николаевича в аспирантуре ЛФЭИ. Пришлось 
отложить учебники и взяться за оружие.
4 июля 1941 г. становится солдатом 267-го отдельного пулеметно-стрелкового батальо-
на армии Народного ополчения Ленинградского фронта.
После окончания в 1943 году Харьковского военного училища командир взвода лейте-
нант Молчанов – в химическом управлении 1-го Белорусского фронта. Прошел боевой 
путь до Берлина, а весть о Победе встретил на территории Польши.
Демобилизовавшись в 1945 году. Продолжил обучение в аспирантуре. В 1947 году 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1973 г. доктор экономических наук.
В 1974 г. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги» и 9 
другими медалями и памятными знаками.
С августа 1960 года Александр Николаевич работал проректором по научной
работе института и профессором кафедры денежного обращения и кредита.

Молчанов Александр Николаевич

Родился в 1914 году.
В 1940 году окончил исторический факультет Ленинградского педагогиче-
ского института.
В годы Великой Отечественной войны служил в Советской Армии рядо-
вым, политруком, комиссаром артиллерийской батареи на Ленинградском 
фронте. Участник героической обороны г. Ленинграда. После Великой Оте-
чественной войны продолжил службу в Советской Армии (до 1955 г.), нахо-
дясь на преподавательской работе в военно-учебных заведениях.
В ЛФЭИ с 1965 года.
1976 г. – майор запаса, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
политической экономии плановых специальностей.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 8 медалями и памят-
ными знаками.

Куксенок Петр Иванович



Родилась в 1923 году.
Член КПСС с 1944 года.
В 1942 году, будучи студенткой 3-го курса исторического факультета Ленинградского 
Государственного Университета, добровольно уходит на фронт. В составе артиллерий-
ской разведки 266 артполка прошла боевой путь от Сталинграда до Варшавы. Гвардии 
рядовая. В бою под г. Старая Русса спасла жизнь раненому командиру, за что была 
награждена медалью «За отвагу». За взятие Праги (Варшавской) отмечена личной бла-
годарностью Верховного Главнокомандующего. Награждена медалью «За оборону Ле-
нинграда» и другими медалями.
После Великой Отечественной войны продолжала свое образование. В 1976 году – кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры истории КПСС.

Кузнецова Валерия 
Александровна

Родился в 1919 году.
Член КПСС с 1942 года.
Кадровый военный. К началу Великой Отечественной войны за-
нимал должность начальника боевого питания стрелкового полка. 
Прошел боевой путь от Москвы до Берлина. Особенно памятными 
для Василия Максимовича остались сражения за Москву, бои на 
Курской дуге, форсирование рек Днепр, Десна, Одер и Висла.
Участвовал в освобождении Польши и Чехословакии.
За годы войны от начальника боевого питания полка прошел путь 
до начальника артиллерийского снабжения корпуса. Прослужил в 
Советской Армии 30 лет.
За ратные подвиги награжден орденом Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды 
и многими медалями.
1976 г. – полковник в отставке, старший инженер 2 отдела.

Попель Василий  
Максимович



Родилась в 1923 году.
Член КПСС с 1945 года.
В 1949 году окончила педагогический факультет ЛФЭИ. В годы Великой Оте-
чественной войны – в рядах Красной Армии на Московском фронте противо-
воздушной обороны, полк аэростатов заграждения. Рядовая.
В ЛФЭИ с 1966 года. Старший преподаватель кафедры финансов.
Награждена медалями Советского Союза.

Васильева Лидия Григорьевна

Родился в 1909 году.
В 1949 году окончил ЛФЭИ.
После начала Великой Отечественной войны (июнь – июль) участвовал в обо-
ронно-строительных работах под г. Ленинградом вместе со студентами и пре-
подавателями ЛФЭИ.
С июля 1941 г. – в действующей армии – командир орудия 340 отдельного 
противотанкового артдивизиона на Карельском фронте. Старшина. В дальней-
шем – командир огневого взвода, командир стрелкового взвода на Карельском 
фронте. Лейтенант. Трижды (1941, 1942, 1944гг.) Ранения выводили Николая 
Алексеевича из боевого строя, но после извлечения он снова возвращался в 
часть. После окончания боевых действий на Западе – участник войны с Японией.
Награжден орденом Отечественной воны II степени, 8 медалями и памятными 
значками.
1976 г. – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов.

Ястребов Николай Алексеевич

Профессор ИНЖЭКона.
В 1941 году Р. Ф. Жуков закончил ВМСШ и поступил в Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского. 
Вскоре первокурсникам было присвоено звание «старшина первой статьи», и они были направлены на формирование 
в бригады морской пехоты. Р. Ф. Жуков был командиром отделения роты разведки 84-й Отдельной стрелковой бригады 
морской пехоты, которая входила в состав 1-й Ударной армии под Москвой. Также Рэму Фёдоровичу довелось воевать 
на кораблях Каспийской флотилии и подводных лодках Черноморского флота. В 1945 году от училища им. Дзержин-
ского был назначен знаменосцем Сводного парадного полка Военно-морского флота на Параде Победы.

Жуков Рэм Федорович



Родился в 1925 году.
Член КПСС с 1946 года.
В 1943 году окончил авиационное училище связи. С июня 1943 
по январь 1945 г. находился в действующей армии в составе 316 
зенитного артиллерийского полка.
1945-1948 гг. – учащийся финансового техникума.
1948-1952 гг. – студент ЛФЭИ.
В 1976 г. – кандидат экономических наук, доцент кафедры поли-
тической экономии.
Награжден медалью «За отвагу» и рядом юбилейных медалей.

Семенов Николай Дмитриевич

Родился в 1917 году.
Член КПСС с 1942 года.
Великая Отечественная война прервала учебу студента 3-го курса 
ЛФЭИ Андрея Семченко.
Буквально через неделю он уже носит форму курсанта 3-го Ле-
нинградского артиллерийского училища. Ускоренная программа 
обучения и с декабря 1941 года начинается большой боевой путь 
офицера-артиллериста по дорогам Северо-Западного, 1 и 2-го 
Прибалтийского, Ленинградского фронтов. Обретает боевой опыт 
командир взвода, батареи, начальник штаба и командир 226 От-
дельного Гвардейского дивизиона прославленных «Катюш».
После разгрома врага на Западе участвует в разгроме японских 
милитаристов в составе войск 1 Дальневосточного фронта.
Родина высоко оценила ратные подвиги А. П. Семченко. Он награж-
ден орденом Красного Знамени, двумя орденами Александра Не-
вского, орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.
После войны Андрей Петрович продолжает образование и начина-
ет педагогическую деятельность.

Семченко Андрей 
Петрович



Родился в 1918 году.
Член КПСС с 1958 года.
С 1941 по 1946 год в рядах Советской Армии – командир взвода истребительно-проти-
вотанковой артиллерии 540 одельного стрелкового полка на 2 Дальневосточном фронте. 
Лейтенант. Участник войны с Японией. В послевоенный период – работник народного об-
разования и преподаватель педагогического училища в Петрозаводске. С 1954 по 1969 
г. – директор и преподаватель школ г. Ленинграда. 
В ЛФЭИ с 1960 г. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальных проблем 
труда и советского права. Имеет ряд правительственных наград.

Стрелков Сергей Ефимович

Павел Иванович пережил все 900 дней блокады Ленинграда, работая главным бухгалтером оборонного завода. До-
цент СПбГУЭФ, заслуженный деятель науки РСФСР, один из признанных основоположников экономического анализа.

Савичев Павел Иванович

Григорьев Алексей Григорьевич (1917-1998) родился в дер. Усово ныне Островского р-на Псков-
ской обл. в семье крестьянина.Окончил Ленинградский педагогический техникум в 1938 году. В 
Советской Армии с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.В 1944 
окончил Ленинградскую танковую школу. В боях за Берлин 24 апреля 1945 года рота танково-
го батальона 20-й танковой бригады под командованием капитана Григорьева одной из первых 
ворвалась на окраину города и, взломав оборону противника, обеспечила успех главных сил бри-
гады, затем успешно форсировала реку Шпрее. В этих боях рота уничтожила 4 артиллерийских и 5 минометных ба-
тарей, 10 бронетранспортеров и много другой техники и живой силы врага. В уличных боях в Берлине Григорьев был 
тяжело ранен, но остался в строю. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. Награжден орденом 
Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1 ст., 2 орденами Красной Звезды, рядом ме-
далей. В Ленинградском финансово-экономическом институте преподавал на военной кафедре, возглавлял партийную 
организацию института, профком. Алексей Григорьевич создал в ЛФЭИ совет ветеранов войны и труда.

Григорьев Алексей 
Григорьевич 



Родился в 1908 году.
Член КПСС с 1940 года.
В 1938 г. окончил Ленинградский Финансово – экономический институт.
Боевые действия в Великой Отечественной войне начал в июне 1941 г. комиссаром арт-
батареи I гвардейской дивизии Народного ополчения на Ленинградском фронте.
В 1943 г. – заместитель командира батареи по политической части. Принимал активное 
участие в поддержке артиллерийским огнем советских частей, закрепившихся на Не-
вском «пятачке».
После переподготовки – начальник топографической службы артполка 6 гвардейской 
артиллерийской дивизии на 2 Прибалтийском фронте.
Кандидат экономических наук.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, 7 медалями и памятными знаками.

Кузьмин Дмитрий 
Дмитриевич

Родился в 1921 году.
В 1938 г. окончил школу и стал студентом экономического факультета 
ЛГУ. В 1941–1942 гг. участник обороны Ленинграда и Сталинграда. 
В 1946 г. окончил ЛГУ, был оставлен преподавателем кафедры поли-
тической экономии, где работал под руководством профессора А.А. 
Вознесенского. После объявления Вознесенского «врагом народа» 
Торкановскому было запрещено работать в вузах, и в 1951–1955 гг. 
он работал учителем, затем директором средней школы. В 1955 г. 
был реабилитирован и направлен на работу в ЛФЭИ. В 1955–1995 
гг. работал на кафедрах политической экономии и мировой экономи-
ки. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 г. – доктор-
скую. Профессор (1970 г.). Круг научных интересов – новые явления 
в экономике современного капитализма, развитие российского фон-
дового рынка. Им написано, в т. ч. в соавторстве, 15 монографий 
и учебников, более 50 статей. Под его руководством защищено 6 
докторских и более 80 кандидатских диссертаций. Награжден орде-
ном Отечественной войны, медалями за оборону Ленинграда и Ста-
линграда и другими. Заслуженный работник высшей школы России.

Торкановский Виктор Семенович



Родился в 1913 году.
Член КПСС с 1948 года.
В годы Великой Отечественной войны – курсант Харьковского пехотного училища, затем ко-
мандир стрелкового взвода.
После окончания курсов усовершенствования офицерского состава – командир минометной 
роты. Лейтенант. С 1964 года на преподавательской работе.
В ЛФЭИ с 1965 года. Кандидат экономических наук, доцент кафедры денежного обращения и 
кредита.
Награжден несколькими медалями.

Правдухин Евгений Александрович

Годы жизни: 1921-1994 гг. Место рождения: г. Высоковск Московской области
Чистяков Михаил Михайлович  18-летним юношей ушел по путевке комсомола на флот и слу-
жил на Балтике на эскадренном миноносце «Статный». В начале Великой отечественной войны 
участвовал в Таллиннском переходе, во время которого «Статный» подорвался на мине, а Ми-
хаил Михайлович был тяжело ранен, за спасение раненого командира был представлен к зва-
нию  Героя Советского Союза, но документы затерялись. После госпиталя он снова на фронте: 
в составе морских связистов  обеспечивал связью войска и катера на Неве в районе «пятачка» 
под Невской Дубровкой. В 1942г. был участником десантной операции в районе Усть-Тосно. 
За успешную мобилизацию комсомольцев на выполнение боевых заданий командования в 
1943 г. М.М.Чистяков был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. В том же году он был 
принят в ряды КПСС. И опять тяжелое ранение. После госпиталя был направлен в службу связи 
штаба  Балтийского Флота в Адмиралтейство, где и встретил Победу! За мужество и героизм 
Чистяков Михаил Михайлович был награжден двумя орденами Красной Звезды и многими 
медалями. После войны М.М.Чистяков окончил академический курс дневного факультета при 
Московском финансовом институте. С 1957 г. в течение 37 лет трудился в ЛФЭИ-СПбГЭУ, В 
1981г. ему присвоено ученое звание «профессора», опубликовал более 100 научных работ 
и подготовил более 30 кандидатов и докторов экономических наук. С 1965г. по 1991г. в те-
чение 26 лет Михаил Михайлович являлся деканом учетно-экономического факультета. Он 
подготовил несколько поколений выпускников-экономистов, которые помнят его до сих пор и 
встречаются у его могилы.

Чистяков Михаил Михайлович 



Годы жизни: 1927 – 1991 гг.
В 1941 году по спецнабору принят в Ленинградское военно-морское подготовительное училище. В 
1944 году вступил в действующую армию в составе 2-го Белорусского фронта, дошел до Берлина.
 С 1966 по 1991 гг. – ректор ЛФЭИ.

Лавриков Юрий Александрович

Родился в 1927 году. Заслуженный работник Высшей школы РФ, Академик Петровской Академии наук и Искусств, 
доктор технических наук, профессор. Работал в университете сервиса и экономике на кафедре «Товароведения и экс-
пертиза потребительских товаров» (2006 – 2015).
В настоящее время вышли две книги воспоминаний Валентина Павловича.
Узник фашистских лагерей с 1942 по 1944 годы. Участник Великой Отечественной войны с 1944 по 1945 годы.

Рябов Валентин Павлович

Дата рождения - 15 декабря 1920 года 
Полковник медицинской службы в отставке. Ветеран Великой Отече-
ственной войны.
Принимал участие в боях на разных фронтах: Западном, Брянском, 
Центральном, Первом, Втором и Третьем Белорусских фронтах.
Исполнял обязанности врача отдельного стрелкового батальона, ко-
мандира отдельной медико-санитарной роты стрелковой бригады, 
командира отдельного медико-санитарного батальона стрелковой 
дивизии.
После войны был на лечебной работе в госпитале. Уволился из ар-
мии в должности преподавателя кафедры военно-полевой терапии 
Военно-медицинской академии г. Ленинграда. Начальник кафедры 
медицинской подготовки и гражданской обороны Ленинградского 
финансово-экономического института. Кандидат медицинских наук, 
доцент. Имеет правительственные награды: 2 ордена Отечественной 
войны второй степени, 2 ордена Красной звезды и 21 медаль.

Щербаков Николай Иванович



Годы жизни: 1930-2014 гг. В 11 лет оказался на оккупированных фашистами территории. С марта 1942 года по май 
1945 года находился в лагере «восточных рабочих» в Германии. После освобождения войсками антигитлеровской ко-
алиции летом 1945 года вернулся на родину. В 1964 году Виктор Степанович пришел на работу в Ленинградский ин-
женерно-экономический институт. С 1978 по 1989 гг. –ректор института. В марте 1989 года В.С. Кабаков был избран 
народным депутатом СССР. В последние годы Виктор Степанович был советником при ректорате СПбГЭУ.

Кабаков Виктор Степанович

профессор, декан ФПК

Ермолин Михаил Васильевич

блокадница

Сычева Любовь Дмитриевна

доцент кафедры истории КПСС

Храпунова Людмила Геннадьевна

преподаватель, с началом войны ушедший на фронт (погиб)

Друян Александр Давыдович 



ДЕТИ ВОЙНЫ. БЛОКАДА.  
ВОСПОМИНАНИЯ 

Вот так, исполнены любви,
из-за кольца, из тьмы разлуки
друзья твердили нам: «Живи!»,
друзья протягивали руки.

Ольга Берггольц,
«Ленинградская поэма»,  Июнь — июль 1942

10 июля 1941 года началась самая продолжительная битва 
в годы Великой Отечественной войны — битва за Ленинград. 
Одно из самых трагичных событий в мировой истории, 872 дня 
стоической борьбы за жизнь и непоколебимого мужества, кото-
рые стали уроком всему миру.

Трудно представить те нечеловеческие испытания, которые вы-
пали на долю ленинградцев. Сотни тысяч мирных жителей ока-
зались заключенными во вражеское кольцо фашистскими за-
хватчиками. Некоторые из горожан, встретивших и заставших 
Блокаду совсем детьми или подростками, стали впоследствии 
преподавателями и сотрудниками нашего университета. Они не 
сдались, не потеряли веру в человечество и надежду в лучшее, 
они — пример для молодого поколения.

Мы делимся с вами историями жизни и воспоминаниями детей 
войны, которые хранят эту память ради нас.



Евгений Николаевич родился 8 августа 1935 года. Прожи-
вал с семьей в Ленинграде недалеко от Балтийского вокзала. 
Отец был отправлен на фронт с самого начала войны. С семь-
ей им пришлось пройти через все тяготы войны. 2 июля 1942 
года были эвакуированы из города по Ладоге. Отправились в 
Калининскую область к бабушке. С 8 лет Евгений Николаевич 
работал в колзохе. Благодаря высокой учебной успеваемости 
после техникума был распределен под Ленинград и прошел 
впечатляющий профессиональный путь в сфере строительства 
и образования.
В нашем вузе Евгений Николаевич 19 лет заведовал технологи-
ческой кафедрой и 12 лет работал проректором по вечернему 
и заочному обучению. На протяжении всей преподавательской 
деятельности он поддерживал студентов, чем завоевал их лю-
бовь и уважение. Выпускники до сих пор благодарят Евгения Ни-
колаевича за полученные знания и многие из них поддерживают 
с ним связь.
Молодому поколению Евгений Николаевич желает несмотря ни 
на что сохранять боевой дух: «Дерзайте и стремитесь только 
вперед»!

Вера Ивановна Земцовская родилась 10 сентября 1926 года. 
Вместе с семьей проживала на Петроградской стороне. Их 
район неоднократно подвергался воздушным налетам и артоб-
стрелам. Будучи 13-летней девочкой, Вера Ивановна столкну-
лась с ужасающей реальностью, став свидетелем того, как вой-
на отнимает жизни ее родных и близких. 8 сентября 1942 года 
Вера Ивановна вместе с мамой была вывезена из Ленинграда 
по Дороге жизни. С 14 лет работала на торфхозяйстве и явля-
лась тружеником тыла. Во время войны в эвакуации закончила 
с отличием финансово-экономический техникум. Вернулась в 
Ленинград после снятия блокады вместе с отцом, который после 
ранения возвращался в родной город из Улан-Удэ, где лечился в 
госпитале. После войны поступила в финансово-экономический 
институт. После окончания аспирантуры Вера Ивановна оста-
лась в нашем вузе и проработала там по 1992-й год на кафедре 
статистики. Вера Ивановна выпустила не одну плеяду талантли-
вых студентов, среди которых — Галина Васильевна Нинциева,  
Казбек Хамзатович Нинциев, Леонид Степанович Тарасевич. 
Многие ее выпускники до сих приезжают в гости, звонят и под-
держивают.

Петухов Евгений  
Николаевич

Земцовская Вера 
Ивановна



Галина Васильевна 22 февраля 1943 года. Всю войну остава-
лась с семьей в Ленинграде, отец воевал в черте города.  На 
долю ее матери выпало немало трудностей: постоянные об-
стрелы, нехватка еды, холод. Дети тогда рождались без волос и 
ногтей. В их семье долго хранили осколок снаряда, попавший в 
их квартиру. Воспоминания своей мамы Галина Васильевна пе-
редает своей дочери и внуку, потому что «без прошлого нет бу-
дущего». «Многие ошибочно полагают, что молодое поколение 
не интересуется войной, но это не так. Нас навещают, задают 
вопросы, и это правильно. Именно знание истории не позволит 
совершить ошибки в будущем», - делится Галина Васильевна.

В нашем вузе Галина Васильевна долгие годы проработала за-
ведующей методическим кабинетом Института повышения ква-
лификации руководящих работников страны.

Александр Иванович родился в 1939 году в Ленинграде.
Во время войны Александр Иванович жил с сестрами и мамой при военной 
части. Отец ушел на фронт.
В доме, котором они жили, на первом этаже складывали трупы, вокруг голод 
и холод... Младшая сестра не выжила в этих нестерпимых условиях. Старшую 
сестру эвакуировали в Сибирь в детский дом, только после войны она воссо-
единилась с семьей.  
Мама была вольнонаемной и получала продовольственный паек в 250 грамм.
Отец был ранен во время войны. После госпиталя воевал в черте Ленинграда.
Александр Иванович, воспитанный в условиях бесконечного ужаса и страха, 
но и стойкости духа, в 1956 году поступил в инженерно-экономический уни-
верситет. Почти 60 лет он посвятил преподавательской и научной работе в 
нашем университете.

Татьяна Алексеевна родилась 5 ноября 1939 года в Ленинграде 
на Васильевском острове. На момент начала войны семья жила 
у Финляндского моста, у стратегического пункта. С самых пер-
вых дней войны они с ужасом смотрели, как зенитчики сбивают 
в небе самолеты.
Отец работал на военном заводе. В апреле 1942 года семья 
была эвакуирована под Тихвин, затем в сельскую местность.  
В апреле 1944 года семья вернулась в Ленинград. Мама устро-
илась на Кировский завод, и дочь проводила все дни на заводе, 
так как оставить ребенка было не с кем. Война забрала почти 
всех родных и близких людей. Работники завода всеми доступ-
ными способами обеспечивали пропуск, хоть это и было под 
строжайшим запретом.
Татьяна Алексеевна вспоминает, что, несмотря на нехватку всех 
необходимых ресурсов, между людьми  царили взаимопомощь и 
сострадание: «Не было бы окружающих людей — не было бы нас».
На данный момент Татьяна Алексеевна уже 57 лет  работает в 
нашем универисете профессором кафедры менеджмента и ин-
новаций.

Гурда Галина  
Васильевна

Моржов 
Александр 
Иванович

Егорова Татьяна 
Алексеевна



Родился в 1933 году в Ленинграде. Закон-
чил Ленинградский электротехнический 
институт, а после работал на фабрике 
«Красный октябрь» и на заводе «Измери-
тель». Мама и брат Николая Михайлови-
ча погибли на войне, а сам он пережил 
блокаду Ленинграда.
Николай Михайлович до 80 лет прора-
ботал в ФИНЭКе (сегодня Санкт-Петер-

бургский государственный экономический университет), где в 
свое время защитил кандидатскую диссертацию. Доцент Багров 
покинул преподавательские ряды в 2013 году.

«Будущему поколению я желаю закончить вуз, найти работу и 
стать учеными!» - поделился с нами Николай Михайлович.

Родился 4 января 1929 года в Волго-
градской области. Владимир Гаврилович 
— полковник, пенсионер Министерства 
обороны. Окончил РИНХ (Институт на-
родного хозяйства Ростова-на-Дону) по 
направлению «финансы и кредит». Пре-
подавал на военной кафедре финансов и 
кредита, а позже был начальником учеб-
ной части военной кафедры.

«Всю войну проработал в сельском хозяйстве и ей как таковую 
почти не застал», - говорит  Владимир Гаврилович.
«Молодому поколению хорошо учиться и быть патриотами сво-
ей страны» - пожелал полковник Лутков.

Родился 4 августа 1939 года в Ленин-
граде. Окончил ЛФЭИ по направлению 
«банковское дело». Работал в Государ-
ственном банке заместителем управляю-
щего Ленинградской городской конторы 
(до 1984 г.) и доцентом кафедры банков-
ского дела (1984 — 2012 гг.).
Во время блокады находился в городе.
Евгений Анатольевич вспоминает: «Жил 

около ж/д станции Парголово, и, когда пустили поезда, люди 
были настолько голодные, что «выползая» из вагонов, первым де-
лом щипали траву, которая росла около станции. Но так было не-
долго: на пятый день поезда прибыли пустыми. Все люди умерли».
Университету и студентам Евгений Анатольевич желает здоро-
вья и счастья.

Николай Михайлович Багров

Владимир Гаврилович Лутков 

Евгений Анатольевич Гладков

Родился 17 января 1929 года в Ленингра-
де. Закончил юридический факультет ЛГУ 
им. А.А. Жданова (ныне СПбГУ), работал 
следователем КГБ, а после демобилиза-
ции работал в ЛФЭИ (ФИНЭК) экспеди-
тором.
«Самое яркое воспоминание о войне — 
как я ребенком на заводе работал. Жен-
щин и детей тогда на заводы или в колхоз, 

но мы знали, что Победа зависит от нас, поэтому работали, тру-
дились», - вспоминает Иван Петрович.
«Всем людям и студентам в частности я желаю сохранить мир на 
земле. Не надо войн, пусть будет мир и гармония!»

Иван Петрович Соколов 



Родилась 8 февраля 1939 года в Ленин-
граде. Получила среднее техническое 
образование в гидроэнергетическом тех-
никуме. После войны работала в ЛИЭИ 
(ИНЖЭКОН).

Татьяна Александровна вспоминает: 
«Мать погибла в 1943 году, отец живой 
с фронта вернулся. Меня соседка вос-

питывала. Мы получали Российскую газету, где было написано 
стихотворение австралийского мальчика — изложена его жизнь 
в тончайших подробностях: «»Все будут старыми...». Советую 
прочитать».

Татьяна Александровна желает молодому поколению уважать 
родителей, относиться доброжелательно к пожилым людям и де-
лать добро. Добро — это главное!

Родился 3 сентября 1930 года. Работал 
в СпбГУСЭ (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет сервиса и эко-
номики) доцентом кафедры маркетинга.
Воспоминания о войне обрывочные, но 
яркие и живые: «В комнате стояла печур-
ка металлическая, все с подъезда при-
ходили к нам греться. Помню еще, как 
кошек привезли, из Сибири в Петербург, 

поэтому нынешние все потомки сибирских. Самое яркое и те-
плое воспоминание, как немного супа дали при переправе че-
рез Ладогу. А самое ужасное — трупы на Кировском проспекте. 
Помню, как ночью люди пытались оттащить их до братских мо-
гил на Серафимовском кладбище. 
Владилен Васильевич желает молодежи не забывать все траги-
ческие события, помнить, чтить, уважать и гордиться предками.

Родился 12 марта 1939 года в Ленингра-
де. Окончил Ленинградский корабле-
строительный институт (ныне СПбГМТУ).

С 1983 года преподавал и лишь недавно 
доцент кафедры технической механики 
СПбГУСЭ Е.В. Аганин ушел на пенсию.

«О войне помню не много, я маленький 
был. Помню, как бабушка обменяла золотую брошь а кусочек 
жмыха. Во время бомбежки все убегали в бомбоубежище, а 
бабушка оставалась дома, боялась налета мародеров», - рас-
сказывает Евгений Владиславович. Все 900 дней мальчик Женя 
Аганин и его семья не покидали блокадный город.

«Молодому поколению желаю взяться за ум, учиться, учиться и 
еще раз учиться!»

Татьяна Александровна  
Куинджи

Владилен Васильевич Груздев

Евгений Владиславович  
Аганин

Родился 9 апреля 1927 года в Ленингра-
де. Заслуженный работник Высшей шко-
лы, профессор СПбГУСЭ (Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
сервиса и экономики).
Малолетний узник фашистских лагерей. 
«Поразительно, но, несмотря на то, что 
колхозы в годы войны были обескровле-
ны, и армия, и промышленность требова-

ли бесперебойного снабжения продовольствием, своим трудом 
крестьяне упорно ковали Победу. И пусть не удавалось накор-
мить всех досыта, но отдавали последнее, зачастую даже соб-
ственный кусок хлеба — для фронта, для Победы...» - вспомина-
ет Валентин Павлович.
Валентин Павлович желает молодым больше думать и верить в 
себя.

Валентин Павлович Рябов 



«Пока жива память о войне, 
война не должна повториться»




