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Андрея Сабурова 
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Закаленный в бою и труде
с. 9

СПЕЦВЫПУСК ПОСВЯЩЕННЫЙ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Диктант Победы - это международная историческая акция на тему событий 
Великой Отечественной войны, которая позволяет гражданам России и других 
государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
И СУДЬБА СОЛДАТА
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Акция впервые была проведена 7 мая 2019 г. во всех субъектах Россий-
ской Федерации, а также в 23 иностранных государствах. В 2020 году 
«Диктант Победы» написали свыше миллиона человек. К акции присо-
единилось 76 стран, где была организована 151 площадка.
В 2021году акция «Диктант Победы» состоится в третий раз, основные 
темы вопросов будут касаться событий начала и первого года Великой 
Отечественной войны, первых героев и великих полководцев, юбилеи 
которых будут отмечать в этом году (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский).
Диктант проводится в формате тестирования, количество заданий — 25, 
время написания — 45 минут.
В день проведения акции «Диктант Побед» будет представлена экспо-
зиция Студенческого поискового отряда «Честь и память» и проведена 
акция «Судьба солдата», благодаря которой вы сможете узнать историю 
членов своей семьи, ушедших на фронт.
«Судьба солдата» — проект, призванный помочь в розыске и установ-
лении фронтовой судьбы военнослужащих погибших, пропавших без 
вести, умерших от ран или в фашистском плену в годы Великой Отече-
ственной войны. В ряде случаев удается найти информацию о воинах, 
вернувшихся с фронта живыми – наградные листы, боевой путь и другую 
информацию.

Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и 
несмотря на то, что со дня ее окончания прошло уже более 70 лет, эта 
тема до сих пор находит широкий отклик в сердцах наших соотечествен-
ников. В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со 
всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих 
родных, пропавших без вести на полях сражений.
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Елагин Юрий Алексеевич
Родился 17.06.1925 г. в селе 
Чибизовка Жердеевского р-на 
Тамбовской обл.
В Советской Армии с 
февраля 1943 г. по май 1945 г.
После окончания учебы 
в Могилевском пехотном учили-
ще был направлен на Степной 
фронт минометчиком.
После войны в 1951 г. окончил 
Московский институт 
народного хозяйства и работал 
в ОРСа.
С 1967 г. декан, заведующий 
кафедрой, профессор СИНХ.

Наумов Михаил Прохорович
Родился 25.06.1925 г. в деревне 
Малая Козловка Жлобинского 
р-на Гомельской обл.
В Советской Армии с февраля 
1943 г. по август 1946 г.
Окончил Благовещенское пехот-
ное училище.
В боях с немецкими захватчика-
ми воевал на 3-м Белорусском 
фронте, 102 сд.
Был командиром взвода 
противотанковых ружей.
После увольнения окончил 
Свердловский СХИ, ветеринар-
ный факультет.
С 1951 г. работал главным вра-
чом совхоза «Пионер» Талиц-
кого р-на Свердловской обл. С 
1957 г. работал главным врачом 
совхоза при Свердловском СХИ, 
с 1958 г. работал младшим на-
учным сотрудником НИИ. Позже 
стал заместителем директора по 
науке, а затем — директором.
С 1968 работал в СИНХ старшим 
преподавателем, доцентом, 
профессором ТЭФ.

Хильченко Василий 
Филиппович
Родился 07.03.1917 г. в селе 
Новгородка Кировградской обл.
в 1941 г. окончил Харьковский 
институт совесткой торговли, 
учился в академии им. Дзержин-
ского.
В Советской Армии с 1941 г. по 
1967 г.
с 1941 г. по 1945 г. был на-
чальником маршрута поездов по 
обеспечению действий армии, 
старшим сопровождающим при 
военном правительстве Главного 
артиллерийского управления.
В послевоенный период был по-
мощником начальника АХО воен-
ного склада, начальником части 
управления артснабжения УрВО, 
начальником улетно-операци-
онного отделения, офицером 2 
отдела ОРАВ УрВО, преподавате-
лем военной кафедры Ижевского 
механического института, стар-
шим офицером 4 и 3 отделений 
войсковой части.
С 1967 г. по 1988 г. работал в 
СИНХ ассистентом кафедры, и.о. 
доцента, преподавателем, стар-
шим преподавателем, старшим 
преподавателем курса ГО.

Толшмяков Олег Николаевич
Родился 28.06.1921 г. в Омске.
Окончил среднюю школу в 1940 
г. и был призван в Советскую 
Армию.
В декабре 1941 г. после оконча-
ния курсов младших лейтенан-
тов был назначен  на должность 
командира пулеметного взвода 
991 сп 258 сд.
С августа по сентябрь 1945 г. в 
должности командира взво-
да противотанковых ружей 
участвовал в боевых действия с 
японскими милитаристами.
С окончанием Высшей интен-
дантской школы в Ленинграде 
проходил службу в должности 
начальника вещевого снабжения 
до 1961 г.
С 1961 г по 1962 г. работал 
управляющим РЖУ Железнодо-
рожного р-на, начальником АХО 
Уральского отделения ВНИИ 
МПС.
В 1973 г. стал инженером НИС 
СИНХ.

Чернышев Алексей Матвеевич
Родился 19.03.1922 г. в селе Коше-
лиха Горьковской обл.
В Советской Армии с ноября 1940 г. 
по 1948 г.
В боях с немецкими захватчиками 
с первых дней войны на Западном. 
Брянском, 1-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах, дошел до 
Кенигсберга.
Был начальником аэрофлотслужбы 
2 гв. Истребительного авиационно-
го полка и 10 авиаразведыватель-
ного полка.
После увольнения с 1953 г. окон-
чил Московский институт народ-
ного хозяйства. Работал старшим 
кулинаром треста ресторанов 
Свердловска, техническим инспек-
тором ЦК профсоюзов госторговли 
по Уралу, заместителем директо-
ра, а затем — директором треста 
столовых, управляющим треста 
ресторанов.
С 1956 г. был и.о. доцента, дека-
ном заочного факультета Сверд-
ловского филиала МИНХ.
В 1967 г. стал доцентом СИНХ.

Лапухин Николай Васильевич
Родился 17.12.1924 г. в деревне 
Лапухины Халтуринского р-на 
Кировской обл.
В Советской Армии с июня 1943 г. 
по март 1947 г.
Участник Великой Отечественной 
войны в составе 31 отдельного 
зенитно-пулеметного батальона, 
228 отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона 
Северного фронта ПВО. Был 
командиром отделения.
После увольнения окончил школу 
МВД и до 1960 г. работал в со-
ставе МВД.
В 1957 г. окончил Всесоюзный з
аочный экономический институт.
С 1960 г. по 1982 г. работа глав-
ным бухгалтером на предприяти-
ях Свердловска.
1994 г. защитил диссертацию.
1982 г. по 1989 г. заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета 
СИНХ.

Мохов Леонид Васильевич
Родился 18.08.1926 г. в Свердлов-
ской обл., прииск Артельный.
В Советской Армии с 1944 г. по 
1959 г.
В боях с немецкими захватчиками 
участвовал в составе 76 отдель-
ного батальона связи 116 сд, 59 
сд 1-го Украинского фронта с 
1944 г. по 1945 г.

Сабуров Андрей Петрович
Родился 28.11.1924 г. в деревне 
Осиновая гора Чернушинского 
р-на Пермской обл.
В Советской Армии с 1943 г. по 
1948 г.
В боях с немецкими захватчиками 
участвовал в составе 53 армии 
2-го Украинского фронта по 
форсированию Днепра, освобож-
дению Кривого Рога, Черкасска, 
Днепропетровска, Звенигородки 
и Яссы.
Был командиром стрелкового от-
деления. Дважды ранен.
После увольнения работал 
старшим, главным бухгалтером, 
заместителем и начальником 
планово-экономического отдела 
завода «Строммашина», Управ-
ления машиностроения, замести-
телем по экономике — главным 
экономистом машиностроительно-
го завода им. Воровского.
В 1970 г. окончил высшие ин-
женерные курсы Министерства 
химического м нефтяного маши-
ностроения.
С 1978 г. работал в СИНХ.

ВАШ ПОДВИГ МЫ В СЕРДЦЕ ХРАНИМ
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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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Под молчаливым взглядом 
бронзового солдата

Отряд «Честь и память» принял участие в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». 
База экспедиции располагалась в километре от Ржевского мемориала Советскому Солдату 
и насчитывала около пятисот участников отрядов со всей России, военных и обслуживающего персонала.

После церемонии открытия начались 
раскопки на территории Знаменского 
плацдарма и близ нескольких деревень 
Воробьево, Муравьево и несколько  
санитарных воронок. Отряд «Честь 
и память» работал на территории  
Знаменского плацдарма. За это время 
было отрыто несколько блиндажей и 
путей сообщения, исследованы ближай-
шие территории для составления карти-
ны размещения позиций для последую-
щих раскопок.

Участник отряда Владимир Федо-
сеев поделился с газетой «Экономист» 
путевыми заметками, составленными в 
экспедиции.

Дорога
Вокзал, метро, старый корпус УрГЭУ. 

Нет, я шел не на пары, а в музей — нуж-
но было получить билеты и забрать 
часть снаряжения, до поезда оставалось 
меньше 12 часов. Сентябрь, с каждым 

днем все холоднее а ведь должны были 
ехать летом! И этот холод еще аукнется.

Собрали сумки и отправились на  
вокзал. Расположился, наушники в уши, 
не стыдно послушать. Все уставились в  
телефоны. Мысли роились: где будет ла-
герь, какие условия, какие будут люди? 
Одни вопросы и никаких ответов. Значит, 
самое время поспать. И вот она! Москва! 
Мы нырнули в метро, попутно собирая 
все полотки и распихивая людей негаба-
ритными сумками. И вот наша станция, 
конечная и вокзал до Ржева.

Лагерь
Лагерь располагался на поле за пле-

чами монумента Советскому солдату. 
Армейские палатки на 28 человек стоя-
ли стройными рядами меж ними реяли 
флаги. Отметившись в штабной палатке, 
были отправлены в свою палатку, благо 
новая, повезло.

Смеркалось. Прихватив камеру и  

штатив, я отправился снимать мемориал. 
Бронзовый солдат печально взирал на 
туристов, во взгляде его чувствовался 
некий укор, усталость и безразличие. 
Вместо ног у солдата были журавли — 
символ поискового движения — плавно 
переходящие в китель. Левая рука была 
свободна, правая жимала шестиметро-
вый ППШ. Вот и весь монумент, как он 
запомнился мне.

Открытие
На следующий день состоялось тор-

жественное открытие мемориала. Обла-
чившись в парадную форму или просто 
рабочую одежду, поисковики стайками 
шли к дороге и растворялись в шуме 
проезжающих машин. Место досталось 
нам аккурат за знаменосцами, рядом 
стояли красные береты юнармии, мчсни-
ки, военные и ветераны, пробелы между 
ними заполнили поисковики. Всем вы-
дали гвоздики, началась торжественная 
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речь, после которой объявили возложе-
ние венков. Все присутствующие дви-
нулись волной и, становясь на колено, 
возложили цветы. До первого выезда на 
место оставалось меньше двух часов.

Раскопки
Первые три дня прошли в свободном 

поиске, саперка, минак, а так же рюк-
зак с необходимыми расходниками. Это 
был Знаменский плацдарм — место, где 
немецкая машина была остановлена и 
блицкриг захлебнулся. В память об этом 
в паре метров от нас стоял камень с 
мраморной табличкой и звездой.

Мы пошли следом за всеми, на троих 
было три лопаты, один минак и пинпо-
интер. С минаком я так и не разобрал-
ся, да и не напишут в инструкции, все 
на своем опыте. Буквально за первыми 
деревьями начались изрытые траншеи, 
место было популярным, на поверхно-
сти валялось железо, куски снарядов 
и битое стекло. Траншеи проходили в 
паре метров от молодых деревьев. Мы 
были на немецких позициях. Как насту-
пали наши, трудно представить, однако, 
у них это получилось.

Самый обычный лиственный лес, 
будто в парке сошел с тропинки. Толь-
ко земля была тут и там перекопана. 
Хождения за весь день не дали ничего  

толкового, один мусор из осколков и 
чего-то сгнившего, что уже было невоз-
можно описать. В лагерь мы возвраща-
лись немного уставшие, и настроение 
было не из лучших.

Следующие два дня прошли так же: 
пробудка, еда, дорога, безуспешное 
хождение с минаком.

С четвертого по девятый день наша 
группа занималась очисткой территории 
и вскрытием того места, где некогда был 
блиндаж, и ходов сообщения. Мне дове-
лось бить пустые шурфы и заново отка-
пывать треншею. И опять ничего! Гиль-
зы да пара патронов. Боевой дух поутих, 
спина болела, пальцы было больно сжи-
мать. В один из дней нашли пару меда-
льонов, один в отвале. Через несколько 
дней меня забрали в антропологическую 
палатку.

Антропологическая палатка
Здесь я должен был отмывать и  

выкладывать останки. Мне предостави-
ли ведро с едва теплой водой, перчатки 
и щетка, и процесс пошел. Мы работали 
в течении трех дней по 9-15 часов, мыли 
кости в холодной воде с перерывом на 
обед. Нам привозили мешки сразу с трех 
мест, и работы меньше не становилось. 
Сохран был хороший, читались все грани 
и контуры. За пару мешков вспомнил 

всю анатомию и мог отличить ключицу 
от ребра.

Сроки поджимали: военные нашли 
большую воронку, полностью забитую 
бойцами. В последний день работали 
максимально быстро: вымыли, тут же 
разложили по гробам и следующий. За 
две недели было поднято более пяти-
сот бойцов и 20 медальонов. Найдено 
7 родственников погибших. Эти бойцы 
наконец-то вернулись домой.

На следующий день нужно было уез-
жать, на церемонию закрытия мы по-
пасть не смогли. Нас ждал вокзал. Что 
я могу сказать об этой экспедиции? Ос-
воена новая территория, условия копа 
и проживания. Отработал навыки об-
ращения с металлоискателем и щупом. 
Получил много теории от более опытных 
участников. Что- то уже понято, а что- 
то только предстоит осознать и понять. 
Благодарю УрГЭУ за организацию поис-
кового отряда и возможность заниматься 
данной деятельностью.

Материал подготовил 
участник отряда «Честь и память»  

Владимир Федосеев
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