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Летопись о профессоре 
Александре Корсакове
с. 4

продолжение на с. 2

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции,
акция «Вальс Победы» Уральского государственного 
экономического университета состоится в формате он-лайн 
видеофлешмоба. Каждому участнику предложено записать 
видео готового исполнения Вальса в паре, например, с членами 
семьи, близкими, друзьями. Видеоклип «Вальс Победы 2020», 
собранный из лучших видеороликов, будет транслироваться на 
телеканале «ОТВ» в праздничные дни, а также будет доступен 
на сайте УрГЭУ и в социальных сетях.

ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

О жизни профессора 
Андрея Сабурова 
с. 6

Закаленный в бою и труде
с. 9

СПЕЦВЫПУСК ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ ПОБЕДЕ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ВАЛЬС ПОБЕДЫ
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День Победы – один из самых значимых и 
светлых общенациональных праздников для 
миллионов людей независимо от их нацио-
нальности, вероисповедания, политических 
взглядов. Все дальше во времени уходит от 
нас героическая дата 9 мая 1945 года, но мы 
не перестаем помнить и чтить подвиг, со-
вершенный миллионами людей во имя мира.

В День Победы мы спешим поздравить 
ветеранов, среди которых немало наших 
родных, несем им букеты, ярко и ароматно 
полыхающие, будто пламя, но главное - бла-
годарность в наших сердцах! Уроки прошло-
го не прошли даром, сегодня мы живем и 
мечтаем, учимся и трудимся, и всегда будем 
хранить наш ценный и хрупкий мир!

Акция «Вальс Победы» ориентирована на 
воспитание патриотических чувств молодого 
поколения, мотивацию к изучению истори-
ко-культурного наследия, сохранение куль-
турных и нравственных ценностей и духов-
ного единства России.
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Александр Яковлевич Корсаков родился 
20 апреля 1919 г. в селе Бавлены Кольчу-
гинского района Владимирской области в 
семье крестьянина. На долю его родных вы-
пало немало испытаний. Его дед воевал в 
русско-турецкую войну 1878 г., освобождал 
Болгарию, отец – участник Первой мировой 
войны, Георгиевский кавалер, стал жертвой 
газовой атаки, умер совсем молодым, оста-
вив девятилетнего сына. Через два года А. 
Я. Корсаков потерял старшего брата, кото-
рому было всего 22 года. В 1939 г., когда 
Александр Яковлевич находился в кадровой 
армии, у него умерла мать. Он остался со-
всем один. 

В 1938 г. Александр Яковлевич закончил 
комсомольское отделение Ивановского Ком-
Вуза. До призыва в армию А. Я. Корсаков в 
течение года работал учителем, заведую-
щим учебной частью Бавленской неполной 
средней школы. 

В ноябре 1939 г. он был призван в ряды 
Советской Армии. А. Я. Корсаков – участник 
Великой Отечественной войны с первого 
дня. Воинское подразделение, в котором 
он служил, вступило в бой 22 июня 1941 г. 
Александр Яковлевич – защитник Одессы 
и Севастополя. Н. Д. Негробов, автор кни-
ги «Легендарный Севастополь», писал в IV 
главе «Стояли насмерть»: «Дорогу танкам 

Летопись о профессоре Александре Корсакове
19 апреля 2020 года исполнился 101 год со дня рождения Александра Яковлевича 
Корсакова – профессора, доктора экономических наук, заведующего кафедрой 
производительных сил (1975–1978 гг.) Свердловского института народного хозяйства 
(теперь УрГЭУ). 

преградили здесь бронебойщики, которых 
возглавлял младший политрук Корсаков» 
(с. 137). Автор книги сделал посвящение: 
«Александру Яковлевичу Корсакову – одно-
му из героев легендарного Севастополя. С 
уважением, автор». 

Под Севастополем части Советской ар-
мии были окружены фашистами и с боями 
прорывались из окружения. В одном из та-
ких боев А. Я. Корсаков был тяжело ранен 
и попал в плен. С июля 1942 г. по май 1944 
г. А. Я. Корсаков находился в немецко-фа-
шистском плену, в лагерях Симферополя 
и Севастополя. Бежал из плена по пути 
в Болгарию и снова воевал в составе 3-го 
Украинского и Прибалтийского фронтов. За 
мужество и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, А. Я. Кор-
саков награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Одессы», «За обо-
рону Севастополя», «За победу над Герма-
нией». 

После демобилизации из армии Алек-
сандр Яковлевич работал на Бавленском 
электромеханическом заводе. В 1947 г. он 
переехал в г. Свердловск. В 1949 г. посту-
пил, а в 1951 г. закончил историко-фило-
логический факультет Уральского госу-
дарственного университета. Жизненные 
обстоятельства складывались так, что после 
окончания университета А. Я. Корсаков не 
имел возможности работать по специаль-
ности и занимался хозяйственной работой 
на ряде промышленных предприятий г. 
Свердловска в качестве инженера, старше-
го инженера, потом заместителя директора 
по коммерческим вопросам. Но Александр 
Яковлевич все время стремился к науке, 
очень много работал по линии общества 
«Знание», побывал как лектор во многих 
уголках Урала, хорошо изучил Урал и его 
историю. 

В 1964 г. А. Я. Корсаков был назначен 
директором Свердловского радиотехникума. 
Он успешно сочетал научную работу и педа-
гогическую деятельность. За годы работы в 
радиотехникуме А. Я. Корсаков подготовил 
и в 1967 г. успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. Она была посвящена 
экономическим вопросам размещения про-
мышленности (на примере электротехниче-
ской промышленности Уральского экономи-
ческого района). 

В октябре 1968 г. А. Я. Корсаков был при-
глашен в Свердловский институт народного 
хозяйства на должность старшего препода-
вателя кафедры политической экономии, а 
через год Ученый Совет института избрал 
его по конкурсу на должность доцента. В 
ученом звании доцента А. Я. Корсаков был 
утвержден в 1970 г. 

А. Я. Корсаков продолжал активно за-
ниматься научной работой. Он избрал тему 
докторской диссертации – «Территориаль-
ное разделение общественного труда в ус-
ловиях научно-технической революции». 
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Это сыграло решающую роль при выборе 
его кандидатуры на должность заведующе-
го кафедрой размещения производительных 
сил. В феврале 1975 г. А. Я. Корсаков был 
назначен, а через месяц избран заведующим 
кафедрой. Он внес свежую струю в работу 
кафедры. Проблематика исследований А. 
Я. Корсакова стала одним из научных на-
правлений работы коллектива кафедры. 
Он опубликовал монографию объемом 14,5 
печатных листов по теме диссертационно-
го исследования, а в июне 1975 г. успешно 
защитил докторскую диссертацию в Ленин-
градском финансово-экономическом инсти-
туте. В 1977 г. ему было присвоено ученое 
звание профессора. 

А. Я. Корсаков всесторонне и глубоко 
разрабатывал актуальные проблемы эконо-
мической теории и хозяйственной практики. 
Кроме того, он вел большую журналистскую 
и публицистическую работу, печатался в 
журналах «Плановое хозяйство», «Социали-
стический труд», «Политическое самообра-
зование» и других. 

В Александре Корсакове соединились 
лучшие черты исследователя, организатора 
науки и педагога. Под его научным руковод-
ством кафедра размещения производитель-
ных сил разрабатывала весьма актуальные 
темы по координационному плану НИР Ура-
ла по проблеме АН СССР «Научные основы 
сохранения и улучшения окружающей сре-
ды». А. Я. Корсаков также принимал участие 
в разработке планов социального развития 
коллективов Арамильской суконной фабри-
ки, Невьянского механического завода. 

А. Я. Корсаков многое сделал для под-
готовки высококвалифицированных кадров 
экономистов. Его лекции вызывали неизме-
ненный интерес у студентов. Занимая долж-
ность заведующего кафедрой размещения 
производительных сил, он всегда внима-
тельно и заботливо относился к молодым 
ученым. Под его непосредственным руковод-
ством работали и впоследствии защитили 
кандидатские диссертации ряд аспирантов. 

Труды профессора А. Я. Корсакова свиде-
тельствуют о широте его научных интересов. 
Он одновременно разрабатывал проблемы 
взаимодействия общества и природы, иссле-
довал основные тенденции территориально-
го разделения труда в условиях научно-тех-
нической революции, ее роль в размещении 
промышленности и решении проблем раци-
онального использования природных и тру-
довых ресурсов. Научные исследования А. Я. 
Корсакова всегда были посвящены анализу 
наиболее актуальных, жизненно важных и 
сложных проблем экономической теории и 
хозяйственной практики. Труды профессора 
А. Я. Корсакова – образец творческого при-
менения научной методологии экономиче-
ской теории к анализу новых экономических 
явлений. 

Профессор Александр Яковлевич Корса-
ков много сделал для развития высшей эко-
номической школы на Среднем Урале, раз-
работки актуальных проблем экономической 
теории, решения практических народнохо-
зяйственных задач, для подготовки кадров 
высококвалифицированных экономистов. 

К несчастью, организаторская, педагоги-
ческая и творческая деятельность профес-
сора А. Я. Корсакова внезапно оборвалась. 
Тяжелые годы войны, постоянный напря-
женный труд подорвали его здоровье. 18 
ноября 1978 г. он скоропостижно скончался. 

Память об этом замечательном человеке, 
ученом и педагоге хранят и будут хранить 
все, кто его лично знал. 

Источники: 
Известия УрГЭУ. – 1999. – № 2. – С. 

129–134. 
Уральский государственный эконо-

мический университет в биографиях. 
– Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. 

ун-та, 2001. – С. 186–188.

Материал подготовила 
Елена Шушарина, хранитель 

экспонатов Музея истории УрГЭУ
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О жизни профессора Андрея Сабурова 
Андрей Петрович Сабуров (1924−2014 гг.) работал в Свердловском институте народного 
хозяйства (УрГЭУ) с 1978 по 2003 год. За свою научно-педагогическую деятельность он стал 
кандидатом экономических наук, профессором. Молодость будущего преподавателя 
омрачила внезапно начавшаяся война. Мы встретились с его дочерью Еленой Андреевной, 
которая рассказала о жизни, профессии и увлечениях отца.

Андрей Петрович родился 28 ноября 1924 
года в деревне Осиновая гора Чернушинско-
го района Пермской области в семье Сабуро-
ва Петра Александровича и Сабуровой Ма-
рии Михайловны. У Андрея Петровича были 
8 младших братьев.

Семнадцатилетний юноша окончил 8 
классов и работал токарем на заводе, когда 
началась Великая Отечественная война. С 
20 марта 1942 года по 5 марта 1943 года был 
курсантом Ново-Черкасского военного учи-
лища. Состоял в рядах Советской Армии с 20 

августа 1942 по 21 июля 1948 гг. (справка 
Чкаловского Комиссариата от 15 июля 1949 
г. №3/429).  Военную присягу принял 15 ок-
тября 1942 года. С 5 марта 1943 года по 16 
мая 1944 года был командиром отделения. 

В боях с немецко-фашистским захватчи-
ками в 1943−1944 гг. воевал в составе 53 
Армии 2 Украинского фронта. Участвовал 
в форсировании Днепра, в битве на Кур-
ской дуге, при освобождении Кривого Рога, 
Черкасска, Днепропетровска, Звенигорода, 
Яссы, Семихатки. При форсировании Дне-

пра солдаты переправлялись на надувных 
плотах ночью  вплавь. На плотах не сидели 
− так легче было остаться в живых . Плы-
ли и держали оружие над головой. Нужно 
было быстро выскочить на берег, так как 
в этот момент массового погибали бойцы 
из-за сильного мощного обстрела.  Немцы  
незамедлительно контратаковали, пытаясь 
сбросить их в Днепр. Захват берега реки и 
борьба за его удержание сопровождались 
тяжелейшими потерями. Андрей Петрович 
рассказывал своей семье, что погибло очень 
много бойцов.

«Папа не любил говорить про войну, но 
какие-то отрывочные сведения все-таки мы 
знаем. У него на левой руке был огромный 
шрам. Он попал в плен еще с одним бойцом. 
Их сильно избивали. И при допросе в плену 
немец приколол ему штыком руку к столу. 
Но он смог выдернуть его из руки и нанести 
удар немцу так, что тот упал. Папа выскочил 
в окно и смог добраться в свою часть. Ещё 
он говорил, что когда был бой и они шли в 
штыковую атаку, в прикрепленную на груди 
с левой стороны, у сердца, саперную лопат-
ку попала пуля. Благодаря этому он чудом 
остался жив. Но в этом бою погиб один его 
друг. Они бежали, их бомбили. Была шты-
ковая атака, в этот момент друга разорвало 
прямо у него на глазах. Папа также расска-
зывал про тяжелый бой при взятии деревни 
Семихатки», − отмечает Елена Андреевна. 

В одном из боев Андрея Петровича ра-
нило в руку осколком гранаты. Осколок за-
стрял в предплечье, в локтевой кости. У се-
мьи бойца осталась справка о ранении. Рана 
зажила, а вот осколок так и остался торчать 
из руки. После войны мужчина обращался 
к военному хирургу, но тот сказал, что не 
уверен, что после извлечения осколка рука 
будет работоспособной.  Андрей Петрович 
всё-таки решил его оставить. Так и жил с 
ним. «Папа был командиром 233 стрелко-
вого полка 81 Гвардейской стрелковой ди-
визии. Дважды ранен. 21 октября 1943 года 
получил сквозное пулевое ранение левого 
предплечья. Выдана справка Эвакогоспита-
ля №3419 от 13.12.1943 г. МСБ № 63», − 
рассказывает дочь ветерана.

С мая 1944 года по август 1946 года Ан-
дрей Петрович проходил обучение в Алма-
Атинском Военно-Пехотном училище. При-
казом ВВС СССР №0226 от 14.08.1946 г. 
присвоено звание младшего лейтенанта.

У Андрея Сабурова остался в живых толь-
ко один фронтовой друг. Его звали  Бельских 
Владимир Иванович. Жил он в Ленинграде. 
Товарищи переписывались и звонили друг 
другу. Однажды Андрей Петрович сильно за-
болел и попал в госпиталь. Нужного лекар-
ства нигде не было. А Владимир Иванович 
смог его достать и передать со стюардесса-
ми на самолете в Свердловск.

После окончания войны Андрей Петро-
вич еще оставался в рядах Советской армии 
до июня 1948 года, служил в Средней Азии, 
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в районе реки Сырдарья в Таджикистане. 
Вспоминал тяжелую жару в летние месяцы 
службы: вечером солдаты намачивали про-
стыни и заворачивались в них, чтобы не-
много охладиться и заснуть. Но и после во-
йны он терял боевых друзей. Однажды был 
в увольнении и с другом отправился иску-
паться на Сырдарью. Когда они спустились 
с обрыва, начался мощный обвал песчаного 
берега реки, друга засыпало песком, он не 
смог выбраться и погиб. Андрею Петровичу 
же повезло, он остался жив.

Приказом Главнокомандующего сухопут-
ными войсками №01428 от 24.04.1948 г. уво-
лен в запас.

После увольнения из рядов Советской Ар-
мии окончил 11 классов. 

В 1950 г. поступил во Всесоюзный заоч-
ный экономический институт в Москве.

В 1955 году окончил институт по специ-
альности «Экономика промышленности». 
Работал старшим, главным бухгалтером, 
начальником планово-экономического от-
дела завода «Строммашина». В 1964 году 

назначен начальником Планово-экономиче-
ского отдела Управления машиностроения 
Среднеуральского совнархоза.

В 1966 году  назначен заместителем ди-
ректора по экономическим вопросам –глав-
ным экономистом завода им. Воровского. А 
в 1970 году окончил высшие инженерные 
курсы Министерства химического машино-
строения  по экономике, организации и пла-
нированию производства.

16 мая 1975 года Андрею Петровичу при-
суждена степень кандидата экономических 
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наук. С 1978 по 1990 год работал в Сверд-
ловском институте народного хозяйства 
(сейчас УрГЭУ) в должности заведующего 
кафедрой статистики. 

С 1980 г. по 1984 г. был деканом финан-
сово-учетного факультета СИНХа.

18 марта 1981 года стал доцентом кафе-
дры статистики и анализа СИНХа.

В 1992 году присвоена ученая степень 
профессора. Трудился на кафедре бухгал-
терского учета и анализа хозяйственной де-
ятельности в промышленности СИНХа.

В последние годы жизни работал в Ураль-
ском институте бизнеса и управления.

Умер 10 июля 2014 года в возрасте 89 
лет.

«Папа никогда не забывал о своей семье. 
У него осталось 8 братьев. Мать Мария Ми-
хайловна умерла рано и папа помогал всем 
своим младшим братьям. Многие из них по-
сле службы в армии жили у него дома, пока 
не организовывали свой быт. Вообще, он 
очень любил природу, садоводство, рыбалку 
и охоту, рыбачил на разных озерах в Челя-
бинской области, в Сибири и Казахстане на 
озере Балхаш. В зрелом возрасте отдыхал в 
саду. Посадил большой фруктовый сад, мы 
ухаживали за деревьями − яблоней, черной 
смородиной. Также папа был великолепным 
водителем, обожал путешествовать. Когда я 
была ребёнком, он показал мне на машине 
всю страну: мы с семьей проехали от При-
балтики до Сибири», − вспоминает Елена 
Андреевна.

Коллеги Андрея Петровича с теплотой 
отзываются о нем и помнят его как очень 
вежливого человека и грамотного специали-
ста. Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета УрГЭУ Лидия 
Ивановна Маслова писала кандидатскую 
диссертацию под научным руководством 
ветерана ВОВ. «Работать с ним было удоб-
но, он был очень спокойный, корректный. С 
ним всегда было легко посоветоваться, по-
говорить. Мы часто ездили в командировки 
на промышленные предприятия, и все там 
относились к нему с большим уважением. И 
на кафедре у коллектива с Андреем Петро-
вичем всегда были теплые отношения. Он 
много рассказывал нам про свой дом, сад 

и рыбалку», − поделилась воспоминаниями 
преподаватель.

Доктор экономических наук, профес-
сор кафедры бухгалтерского учета УрГЭУ 
Светлана Ароновна Бороненкова работала 
с Андреем Петровичем и рассказала нам о 
том, каким она запомнила этого человека: 
«Очень положительный, приятный, поря-
дочный, обаятельный, с огромным практи-
ческим опытом и руководительскими спо-
собностями. Когда Андрей Петрович был 
начальником планового отдела Совнархоза, 
писал диссертацию, а я у него эту работу 
смотрела. Он защитился и, когда освободи-
лось место заведующего, занял эту долж-
ность, потом стал деканом. Под его руковод-
ством защитили диссертации многие. Я была 
очень дружна с  с Андреем Петровичем, по-
тому что очень много лет являлась ученым 
секретарем и его правой рукой. До сих пор 
общаюсь с его дочерью, Еленой Андреевной. 
Раньше была в очень хороших отношениях с 
его женой. К сожалению, ее сейчас тоже нет 
в живых. Помню, как он рассказывал, что 
мальчишкой попал на фронт и его послали 
считать убитых».

Андрей Петрович Сабуров 
имеет боевые награды:

1.Медаль за Отвагу.
2. Медаль за победу над Германией 

1941−1945 гг.
3. Медаль в ознаменование 30-й Годов-

щины Армии и флота.
4.Медали 20, 30, 40, 50, 60, 65 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне.
5. Медаль Г.К. Жукова.
6. Медали 50, 70 лет Вооруженным силам 

СССР.
7. Медаль за долголетний и добросовест-

ный труд.
8. Орден Великой Отечественной войны 

III степени (юбилейный).

Редакция газеты «Экономист» 
благодарит за предоставленную 
информацию дочь А.П. Сабурова 

Шестакову Елену Андреевну 
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Закаленный в бою и труде
Ветеран Великой Отечественной войны, ректор Свердловского института народного 
хозяйства (с 1971 по 1982 год), доктор экономических наук, профессор Николай 
Григорьевич Веселов родился 23 июля 1924 г. в деревне Колкач Петриневского района 
Вологодской области в крестьянской семье. В 1936 г. родители с двумя сыновьями 
переехали на Урал в село Зайково Ирбитского района, где глава семьи Григорий 
Никифорович был назначен секретарем сельского совета. Выросший в трудовой 
крестьянской семье, Николай был приучен относиться ответственно к каждому делу 
и добросовестно выполнять его.

Ha Урале в 30-е годы ХХ столетия бурно 
развивалась промышленность и, поскольку 
учеба в школе проходила успешно, мечтой 
Николая было продолжение обучения в од-
ном из институтов города Свердловска. Од-
нако начавшаяся Великая Отечественная 
война коренным образом изменила судьбу 

Николая. После окончания в 1942 г. с от-
личием Зайковской средней школы он был 
призван в ряды Красной Армии и направлен 
для прохождения ускоренного обучения в 
Таллиннском военно-пехотном училище, 
эвакуированном в город Тюмень. Училище 
готовило командиров общевойсковых, пуле-

метных и минометных взводов.
В мае 1943 года после окончания учили-

ща и приказа о присвоении звания лейте-
нант, командир стрелкового взвода Николай 
Веселов был направлен на фронт защищать 
Родину. Стрелковый взвод под командова-
нием Николая Веселова принимал участие в 
боевых действиях против немецко-фашист-
ских захватчиков в составе войск 2-го Укра-
инского фронта. 3a храбрость и мужество, 
проявленные в боях, Николай Веселов был 
награжден медалью «За отвагу». B августе 
1943 г. в ходе боев за освобождение Харь-
кова он был тяжело ранен и несколько ме-
сяцев находился на лечении в госпиталях. 
В феврале 1944 г. Врачебно-трудовая экс-
пертная комиссия признала Веселова Н.Г. 
негодным к военной службе co снятием с 
воинского учета, определив инвалидность 
третьей группы.

После недолгого отдыха он приступил к 
работе в должности секретаря Зайковского 
райкома Комсомола, а осенью 1944 г. был от-
командирован для учебы в Уральском инду-
стриальном институте им. С.М. Кирова (ныне 
УрФУ). С 1949 года‚ после окончания с от-
личием инженерно-экономического факуль-
тета, Веселов Н.Г. всю дальнейшую жизнь 
посвятил научно-педагогической деятель-
ности. Начав работать ассистентом кафе-
дры экономики и организации предприятий 
черной металлургии, прошел все ступени от 
старшего преподавателя до заведующего 
кафедрой. В 1954 г. он защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1957 г. получил звание 
доцента. В последующие несколько лет Ни-
колай Григорьевич подготовил и в 1963 году 
опубликовал монографию «Экономика до-
менного производства».

Работа стала не только основой доктор-
ской диссертации, защищенной в 1964 г., но 
и широко использовалась автором и препо-
давателями кафедры в процессе обучения 
студентов. В 1966 г. ему было присвоено 
учение знание профессора.

В 1966 г. Н.Г.  Веселов был избран дека-
ном инженерно-экономического факультета 
УПИ и занимал эту должность до назначения 
его приказом министра высшего и средне-
го специального образования РСФСР от 23 
июня 1971 г. ректором Свердловского ин-
ститута народного хозяйства (в настоящее 
время УрГЭУ).

Одной из главных забот нового руково-
дителя стало дальнейшее укрепление‚ рас-
ширение и оснащение материально-техни-
ческой базы учебного заведения. Прежде 
всего были мобилизованы все ресурсы и 
возможности для завершения строительства 
аудиторного корпуса.
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В результате напряженного труда в 1974 
г. были сданы в эксплуатацию общежитие по 
ул. Щорса, 36 на 514 мест, а в 1975 г. — 2 
здания общежитий по ул, Умельцев, l3 в об-
щей сложности на 960 мест. Тем самым до-
вольно сложная проблема обеспечения жи-
льем иногородних студентов была решена. 
Главным же достижением руководства ин-
ститута 70-х — начала 80-х годов и важным 
событием в жизни всего коллектива вуза 
явились строительство, оборудование и сда-
ча в эксплуатацию нового главного yчебно-
лабораторного корпуса. Его сооружение на-
чалось в 1976 г. и в 1981 г. было завершено. 
В новом главном корпусе разместились рек-
торат и его службы, 2 факультета — плано-
во-экономический и финансово-учётный с их 
кафедрами, лабораториями, кабинетами, а 
также кафедры общественных наук. Это ста-
ло большим праздником для всего коллекти-
ва преподавателей, студентов, сотрудников 
института.

Одновременно велось строительство объ-
ектов социального назначения, которых ра-
нее не было. В 1973−1978 гг. был введен в 
строй спортивно-оздоровительный лагерь в 
Верхней Сысерти. 3a более чем двадцати-
летний период существования лагеря в нем 
отдохнули, поправили свое здоровье, под-
готовились к спортивным соревнованиям 
свыше 5 тысяч студентов, преподавателей 
и сотрудники УрГЭУ−СИНХа. В начале 80-х 
годов был открыт еще один объект охраны 
здоровья студентов, преподавателей и со-
трудников вуза — здравпункт.

На основе соответствующего распоря-
жения Минвуза РСФСР от 15 июня 1973 г. 
ректор СИНХа профессор Н.Г. Веселов издал 
приказ о реорганизации структуры факуль-
тетов и кафедр вуза. Всего было сформи-
ровано четыре обновленных факультета: 
планово-экономический, торгово-экономи-
ческий, финансово-учетный. механико-тех-
нологический и 9 общеинститутских кафедр, 

в том числе вновь сформированная военная. 
Эта структура почти в неизменном виде про-
существовала до конца 80-х — начала 90-х 
годов.

Возросла интенсивность работы на ка-
федре, которую возглавлял профессор Н.Г. 
Веселов. Систематически работал методиче-
ский семинар. В соответствии с новой про-
граммой основного курса были разработаны 
и изданы учебные программы применитель-
но к различным специальностям. Преподава-
тели кафедры подготовили наглядные посо-
бия с использованием технических средств 
обучения, был введен в эксплуатацию класс 
программного контроля, внедрены прогрес-
сивные формы обучения студентов.

За достижения в научно-исследователь-
ской и педагогической работе, подготовку 
научно-педагогических кадров профессору 
Н.Г. Веселову в 1980 г. было присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР». Под его руководством преподава-
тели, научные сотрудники, аспиранты под-
готовили и защитили 6 докторских и более 
70 кандидатских диссертаций.

Николай Григорьевич являлся неодно-
кратным участником и лауреатом ВДНХ СССР 
и в 1973 г. был награжден серебряной меда-
лью зa участие в разработке комплексного 
плана развития народного хозяйства Ленин-
ского района города Свердловска. При этом 
немаловажное значение имела разработка 
автоматизированной системы управления 
производством нa Свердловском мясоком-
бинате. Таким образом, кафедра, возглавля-
емая Н.Г. Веселовым, по всем показателям 
заняла лидирующее положение на факуль-
тете и в институте. 3a добросовестный труд 
Н.Г. Веселов награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени (1971 г.) и Орденом Знак 
Почета (1976 г.).

В ноябре 1982 г. после продолжительной 
тяжелой болезни Н.Г. Веселов ушел из жиз-
ни, оставив после себя добрую память и бо-

гатый опыт, который разумно и рационально 
использовало новое руководство вуза, зна-
чительно его приумножив. Николай Григо-
рьевич оставил наследников — его дочь, 
Куклина Людмила Николаевна, защитила 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук и более 40 
лет работает доцентом на кафедре экономи-
ческой теории УрГЭУ−СИНХа. Сын, Веселов 
Игорь Николаевич, металлург по образова-
нию, кандидат технических наук, с 2006 года 
по настоящее время работает директором 
Екатеринбургского филиала Российского на-
учно-исследовательского института трубной 
промышленности.

Жена Николая Григорьевича, Раиса Ива-
новна Веселова, пережила своего мужа нa 
25 лет и умерла в 2007 году в Екатеринбурге.

Брат Николая Григорьевича, Юрий Гри-
горьевич Веселов, стал военным летчиком. 
Освоил пилотирование, начиная с само-
лётов УТ-2 и ПО-2 до «Боинга-25» и Илов. 
Его старт тоже начался в Зайково, школу 
окончил в 1944 году. Затем окончил лётное 
военное училище и военную академию. По 
завершении лётной карьеры он длительное 
время работал нa оборонных предприятиях 
страны в должностях военпреда, главного 
военпреда и ушел в отставку в звании под-
полковника. Умер в 2007 году в Омске.

Людмила Николаевна Куклина, канди-
дат экономических наук, доцент кафедры 
политической экономии УрГЭУ, делится 
воспоминаниями об отце и его фронтовой 
жизни: «Папа окончил в 1941 году год шко-
лу круглым отличником, и у него была воз-
можность остаться в тылу. Также он успел 
краткосрочно окончить военное училище. 
Ему предлагали поступить в Академию Жу-
ковского и даже остаться в училище, чтобы 
обучать тех, кто будет пополнять ряды ар-
мии. Однако он не смог сидеть сложа руки 
в это сложное время и все-таки пошел на 
фронт. Молодой семнадцатилетний парень 
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сказал: „Мы победим и вернемся живыми“. 
Такое сильное было поколение.... Мое поко-
ление часто задумывается: а смогу ли я так, 
как они. И он вернулся с войны живым. Папа 
вспоминал: они ехали в эшелоне в зону во-
енных действий, и даже не у каждого из них 
была винтовка, ее нужно было добывать в 
бою. А еще такой был случай, который под-
тверждает, что судьба значит многое. Летом 
отец в качестве младшего лейтенанта и двое 
солдат остановились отдохнуть на одном 
хуторе, было очень жарко. Бабушка-хозяй-

ка принесла им воды и говорит: „А что вы, 
ребята, так неудобно лежите — у вас ноги 
вверху, а голова внизу“. И как только они 
перелегли, туда, где мгновение назад были 
головы, попала мина. В том месте осталась 
воронка. Осколки лишь скользнули по бой-
цам, у папы − 2 осколочных ранения. А по-
том бои стали очень тяжелые, у отца было 
серьезное ранение в 19 лет, с которым в 
госпиталях он провел год и получил группу 
инвалидности. Нигде не брались его опери-
ровать, предлагали самый простой выход − 

ампутацию. В итоге молодая женщина-врач 
сохранила ему руку. Он был ей благодарен 
за это всю жизнь».

Редакция газеты «Экономист»
благодарит за предоставленную
информацию дочь Н.Г. Веселова

Людмилу Николаевну Куклину
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Поисковый отряд «Честь и память»: вчера и сегодня
Студенческий поисковый отряд «Честь и память» занимается поиском пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны и их последующей идентификацией на основе 
смертных медальонов, предметов и архивных документов.

Изначально поисковой отряд, тогда еще 
студентов СИНХа, был создан в 1975 году 
третьим ректором Веселовым Николаем Гри-
горьевичем. Отряд занимался лишь истори-
ко-просветительской деятельностью, то есть 
изучал боевой путь, подвиги уральских ди-
визий в Великой Отечественной войне.

С 1990 года некоторые студенты СИНХа 
начинают заниматься поисками при Ассо-
циации поисковых отрядов Свердловской 
области «Возвращение». А через 13 лет, в 
2003 году, при Музее истории УрГЭУ был 
создан собственный отряд «Честь и память». 
Инициатор и вдохновитель создания отряда 
− студент Павел Скосырский. В течение мно-
гих лет отряд поддерживался заботой заве-
дующей музея истории УрГЭУ Т. В. Бланк. С 
2003 по 2006 гг. отряд совершил экспедиции 
в Белгородскую, Курскую, Смоленскую и Ле-
нинградскую области. Бойцы отряда награж-
дены знаком Министерства обороны РФ «За 
активный поиск». В 2007 году отряд возгла-
вила студентка торгово-технологического 
факультета Елена Фролкова. В 2011 году – 
Анастасия Елина. 

28 января 2014 года был сформирован 
новый состав отряда, который продолжил 
такую же активную деятельность пред-
шествующих составов отряда «Честь и па-
мять». Сейчас командиром отряда является 

Екатерина Конева, студентка второго курса 
Института торговли, пищевых технологий и 
сервиса УрГЭУ.

География раскопок поискового 
отряда «Честь и память»:

июнь 2003 года − Белгородская область, 
Ивнянский район. В составе отрядов «Со-
боль» Нижнего Тагила, «Высота» города Мо-
сква. Найдено 110 останков;

август 2003 года − Смоленская область, 
Вязьма;

2004 год − Белгородский район;
2005 год − район города Луга, Мясной 

бор;
2007 год − экспедиция под Ржевом (9 

бойцов);
2008 год − экспедиция Свердловских ву-

зов, в т. ч. отряд «Честь и память» работала 
под Сталинградом (51 боец);

2009 год − сводная экспедиция работала 
в Городищенском районе Волгоградской об-
ласти;

2011 год − Тверская область;
2014 год − международная экспедиция в 

Калужской области. Найдено 107 останков.
2015 год – Тверская область, Зубцовский 

район;
2016 год – Тверская область, Зубцовский 

район;
2017 год – Курская область, г. Курск;

2018 год − Ленинградская область, г. Вы-
борг (43 бойца).

2019 год − Ленинградская область, г. Вы-
борг (131 боец).

2020 год − Беларусь.
Узнаем о работе отряда «Честь и память» 

из первых уст. Командир Екатерина Конева 
рассказала о том, как организована деятель-
ность на раскопках, как устанавливается 
личность бойца по останкам, и поделилась 
семейной историей, связанной с Великой От-
ечественной войной.

− Как давно ты являешься коман-
диром поискового отряда «Честь и па-
мять»?

− Бывший командир отряда оканчивала 4 
курс в прошлом году. Она не могла решать 
дела отряда в полной мере, так как писала 
диплом, и назначила меня комиссаром. Так я 
стала заниматься поисковой деятельностью 
сама. Меня на тот момент уже хорошо знали 
ассоциации, другие отряды, поисковики. Ле-
том, когда я закрыла вахту, официально ста-
ла командиром, потому что хорошо справля-
лась со своими обязанностями.

− Сколько человек в отряде? 
− Сейчас примерно 10−15 действующих 

членов в отряде. Все они студенты УрГЭУ.
− Расскажи о деятельности отряда.
− Деятельность отряда заключается в 
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увековечивании памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны: это и архив-
ная, и вахтовая работа. Также мы участву-
ем в различных мероприятиях поискового 
движения России. Например, в последние 
полгода члены отряда были на вахте, во-
енно-поисковых сборах в Чебаркуле, в ар-
хиве Санкт-Петербурга. Рассказывали про 
поисковое движение России в подшефном 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних города Березовского, 
общались с детьми из детского дома в по-
селке Монетный.

− Вам кто-нибудь помогает в вашем 
нелегком деле на региональном или 
федеральном уровнях?

Ассоциация «Возвращение», которая как 
раз связана с поисковым движением России, 
очень часто помогает нам организовывать 
наши мероприятия. Порой она же и опла-
чивает наши поездки.  При раскопках нас 
сопровождают военные, которые, если по-
надобится, обезвреживают боеприпасы. А 
вообще, об отряде «Честь и память» знают 
многие. Нас часто хвалят говорят нам спа-
сибо. 

− Какие находки обычно вы привоз-
ите с раскопок? Были какие-нибудь не-
обычные вещи?

− Мы руководствуемся кодексом поис-

ковика, в соответствии с которым многие 
находки закапываем с солдатом. Перезахо-
раниваем останки уже официально и ставим 
им мемориал. Либо ищем родственников, 
если можем установить имя этого человека. 
Из находок − подписанные вещи, боепри-
пасы, но уже обезвреженные, корпус от ми-
ны-лягушки, разорвавшийся снаряд от «Ка-
тюши», рубашка и карандаш РГД, патроны 
просверленные, очищенные. Иногда бывает, 
что мы находим необезвреженные боепри-
пасы − заполненную РГД, гранату. Тогда 
их либо аккуратно убираем, либо, если мы 
знаем, что не сможем сделать это безопас-
но, обращаемся к военным, и они уже сами с 
этим разбираются. 

− Каковы ваши действия с найден-
ной вещью? Нужна какая-то эксперти-
за?

− Личность бойца очень сложно опре-
делить. Конечно, есть такие случаи в по-
исковом движении, когда к работе подклю-
чаются криминалисты-эксперты. Но такое 
восстановление − очень долгий процесс: 
необходимо делать снимки черепа, потом 
в программе моделировать его, чтобы уви-
деть, как он выглядел ранее. Это очень ред-
ко применяется. А так обычно мы определя-
ем имя человека, если у него есть какие-то 
отличительные знаки, именные вещи: под-

писанная ложка, кружка или медальон, хотя 
медальоны мы находим крайне редко, по-
тому что на войне считалось, что это пло-
хой знак. Бывает и такое: находим звезду 
красноармейца или какой-нибудь документ, 
например, погоны одного из руководствую-
щих. В этом случае мы можем изучить книги 
памяти и посмотреть, сколько человек было 
с данными погонами. И уже методом исклю-
чения установить личность.

− Сложно ли находиться на раскоп-
ках? Опиши один день вахты. Как орга-
низована ваше деятельность?

− План нашей работы увеличился летом 
2019 года. Мы ожидали, что там будет около 
30 бойцов, а их оказалось 130. Из-за этого 
мы первое время вставали в 8 утра, собира-
лись, завтракали, а в 9:00 уже уходили на 
раскоп. Там мы были примерно до часа дня, 
потом шли на обед, в 15:00 снова уходили на 
работу до 20:00. Вечера проводили у костра. 
А в последние дни вахты работали по 12−13 
часов, вставали в 7 утра и работали до тем-
ноты — до полуночи.

Летом обычно весь отряд выезжает на 
раскопки. Но на протяжении года у нас тоже 
есть поездки в другие города, куда берут 
одного-двух человек. Например, в этом году 
один член отряда  собирается во Ржев на 
раскопки. Меня тоже хотели направить, но 
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я буду задействована в архивной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге.

− Вы сами выбираете местность для 
раскопок? На что вы обычно ориенти-
руетесь при выборе?

У нас есть несколько видов поисковых 
работ: подъем-захоронение и свободный 
поиск. В этом году мы хотели пойти в сво-
бодный поиск, но нам предложили вахту в 
Беларуси. А так обычно мы подаем в Ассо-
циацию поисковых отрядов Свердловской 
области «Возвращение» отчет о том, что мы 
хотим отправиться в ту или иную область, а 
её представители договариваются и согла-
совывают наше решение с Министерством 
обороны РФ . После опытные поисковики 
ищут место, где могут быть останки. При вы-
боре вахты мы ориентируемся на историче-
ские факты. 

В последние 2 года работали совместно 
с отрядом «Стикс». В этом году мы самосто-
ятельно планировали поездку в Беларусь − 
нам предложили отправиться туда по обме-
ну в августе 2020 года.  Но, как потом нам 
сказали, туда поедут московские поискови-
ки. Так что, возможно, объединимся с ними.

− Насколько эмоционально тяжело 
вникать в события ВОВ?

− Это очень сложно. Когда изучаешь 
историю, то перед тобой сухие факты, сухие 
цифры. Другое дело, когда ты находишься 
на вахте и видишь, что это действительно 
было. Опытные поисковики с десятилетним 

стажем, которые работают с нами, могут 
определить возраст человека по зубам. На-
пример, говорят: бойцу было всего 17 лет, 
не больше двадцати. У всех этих людей были 
семьи, где их ждали.  Но самый эмоциональ-
ный момент в конце вахты, когда мы уже  
закрываем раскоп. У поисковиков есть сво-
его рода обряд «Свеча памяти» − мы берем 
столько свечей, столько найдено бойцов, и 
зажигаем их. Считается, сколько горит све-
ча, столько умирал солдат. У кого-то правда 
свечи гаснут сразу же, у кого-то — спустя 
время. Именно в последний день вахты 
очень много слез, даже опытные поискови-
ки уже не выдерживают. У нас даже порой 
парни пускают слезы, но держатся кое-как. 

− У тебя или других ребят из отряда 
есть родственники, воевавшие в ВОВ?

У 99% ребят из отряда родственники во-
евали. Все, кто был на войне, вернулись. И 
женщины работали в тылу. Я знаю, что мой 
прадедушка был ранен и отправлен на роди-
ну. Но он не уехал, а пошел воевать дальше. 
И я даже нашла в ОБД «Мемориал», по ко-
торому мы обычно смотрим судьбу каждого 
человека, выписку о том, что он должен был 
отправиться домой, но остался на фронте. 
Я добавила ее в семейный архив. Деятель-
ность нашего отряда направлена именно на 
тех, кто не вернулся с поля боя. Например, 
несколько раз в год мы проводим акцию 
«Судьба солдата». К нам приходят люди, 
передают данные о своих пропавших род-

ственниках. И мы уже по всем архивам и до-
ступным нам ресурсам разыскиваем челове-
ка и устанавливаем его судьбу.

− Почему ты решила заниматься по-
исковой деятельностью?

− У меня очень много родственников на 
Алтае. Мой дядя археолог, и когда однажды 
я была там, он водил нас в пещеру, которую 
недавно закрыли от раскопок. Дядя много 
рассказывал про археологию, и я этим очень 
заинтересовалась. Потом поступила в уни-
верситет, но не на археолога, а на техноло-
га питания. И думала, чем же себя занять. 
Увидела поисковиков, узнала об их деятель-
ности и решила присоединиться к ним. Так 
получилось, что я осталась с ними навсегда. 

− Какие планы на будущее? С какой 
профессией свяжешь свою жизнь?

− Я буду работать по профессии, а в от-
пуске − ездить на вахту. Потому что, как го-
ворят поисковики: поиск − это либо на один 
раз, либо навсегда.

Уральский государственный 
экономический университет 

выражает большую благодарность 
отряду «Честь и память» и его коман-

диру Екатерине Коневой за обществен-
но значимую работу и желает успехов 

в нелегком поисковом деле!
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Работники Музея истории УрГЭУ 
бережно хранят экспонаты военных лет
Среди экспонатов Музея истории УрГЭУ есть разорвавшийся снаряд от «Катюши», 
найденный на одной из Вахт Памяти студентами УрГЭУ – бойцами СПО «Честь и Память» 
в 2014 году.

Это символично, так как с осени 1941 
года эвакуированный московский патронный 
завод № 217, расположенный в нынешнем 
учебном корпусе № 2, оказывал помощь са-
мыми дефицитными изделиями: узлами за-
твора к реактивной установке «Катюша» – 
самому мощному и самому востребованному 
на то время оружию Красной Армии.

Чертежи к этим специальным ракетным 

установкам были привезены в Свердловск 
(теперь Екатеринбург) группой работников 
Воронежского завода имени Коминтерна.

Гвардейские реактивные минометы 
«Катюша», собираемые на разных произ-
водственных площадках нашего города, 
получили массовое применение в ходе Ста-
линградской битвы – одной из крупнейших 
военных операций в Великой Отечественной 

войне, 77-летие которой отмечалось 2 фев-
раля 2020 года.

Материал подготовила 
Елена Шушарина, 

хранитель экспонатов 
Музея истории УрГЭУ
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