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АКУЛОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1925–2016) 

Родился 23 ноября 1925 г. в деревне Кузнецово Куйбышевского района Новосибирской 

области. После окончания средней школы поступил в Барнаульский педагогический 

институт, со второго курса которого призван в советскую армию. С 1943 г. служил 

наводчиком роты противотанковых ружей. В 1944–1945 гг. – участник боевых действий в 

составе 3-го Украинского фронта. Войну закончил в звании гвардии старшего сержанта. 

Демобилизован в 1945 г.  

В 1945–1946 гг. учился в партийной школе Алтайского краевого комитета ВКП(б), по 

окончанию которой до июля 1947 г. работал инструктором краевого комитета ВЛКСМ. В 

1947–1949 гг. – пропагандист, агитатор Новосибирского областного комитета партии. 

Заочно обучался в 1947–1948 гг. на историческом факультете Новосибирского 

государственного педагогического института. В 1949–1951 гг. работал учителем средней 

школы, директором школы в Ордынском (тогда Верхне-Ирменском) районе 

Новосибирской области. В 1951–1955 гг. – учитель истории школы станции Болотная 

Новосибирской области.  

В 1954–1955 гг. – обучался аспирантуре Томского государственного университета им. В. В. 

Куйбышева, по окончанию которой защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по теме «Профсоюзы Западной Сибири в 

восстановительный период (1921–1925 гг.): по материалам Новониколаевской губернии».  

В 1955–1960 гг. – старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Новосибирского 

института связи. В 1960–1961 гг. – доцент Красноярского сельскохозяйственного 

института. В ноябре 1961 г. переведен (с избранием по конкурсу) заведующим кафедрой 

истории КПСС Красноярского педагогического института. В 1964 г. по состоянию здоровья 

уехал из Красноярска. В 1964–1969 гг. – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма 

Карачаево-Черкесского педагогического института.  
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В 1968 г. в Ростовском госуниверситете защитил докторскую диссертацию 

«Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945». В 

1970 г. Михаилу Родионовичу присуждено ученое звание профессор. В 1969–1971 гг. – 

заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Крымского сельскохозяйственного 

института им. М. И. Калинина. С 1971 г. Михаил Родионович Акулов работал в Крымском 

педагогическом институте им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский 

государственный университет им. М. В. Фрунзе, с 1999 г. – Таврический национальный 

университет им. В. И. Вернадского) на кафедрах истории КПСС и политической истории. В 

1971–1994 гг. заведовал кафедрой истории КПСС (с перерывом на 3 года в связи с 

командировкой в Арзамас-16 по указанию ЦК КПСС и распоряжению Минвуза). С 1995 по 

2013 гг. – профессор кафедры истории Украины и специальных исторических дисциплин 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.  

18 декабря 2016 г. Михаил Родионович Акулов ушел из жизни. 

Награжден: орден «Красной Звезды» (дважды, январь и август 1945 г.), орден Славы III 

степени (1945 г.), медалями «За взятие Будапешта» (1945), «За взятие Вены» (1945 г.), «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «За 

освоение целинных земель» (1957 г.). 

Архив: отдел кадров КФУ. 
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АЛТУНИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1921–1978) 

Родился 30 июня 1921 г. в городе Омске. В 1938 году  с отличием окончил среднюю 

образовательную школу и  поступил в Высшее военно-морское командное ордена Ленина 

краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе (г. Ленинград, 1939–1943 гг.). Во время 

войны проходил практику на Балтийском, а затем на Каспийском море. Выпущен 

досрочно лейтенантом. Был дублером командира зенитной установки на лидере 

эскадренных миноносцев «Ташкент», который курсировал между Новороссийском и 

Севастополем.  

Летом 1942 г. в составе экипажа этого судна участвовал в прорыве блокады Севастополя с 

моря. По воспоминаниям Александра Георгиевича, это был самый трудный поход. На 

корабль было сброшено 336 бомб и несколько торпед. Полузатопленный «Ташкент» едва 

дошел до Новороссийска, однако эвакуировал людей, боезапасы, легкие пушки, 

медикаменты и обгоревшую панораму «Обороны Севастополя 1854–1855 гг.». За 

мужество, проявленное при попытке прорыва блокады Севастополя, Алтунин был 

удостоен ордена «Красного знамени». В 1942 г. во время бомбежки Новороссийского 

порта Александр Георгиевич был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в г. Омск. После 

8-ми месячной реабилитации был демобилизован по состоянию здоровья. В 1943–1944 гг. 

работал корректором-картографом в Гидрографическом управлении Военно-морского 

флота (г. Омск). 

 В 1944 г. вернулся в Симферополь и поступил на факультет иностранных языков в 

Крымский педагогический институт имени М. В. Фрунзе, который окончил с отличием в 

1948 г. В 1948–1951 гг. –преподаватель, в 1951–1976 гг. – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков этого же института. С 1951 по 1956 г. исполняющий обязанности 

декана факультета иностранных языков, с 1956 по 1963 гг. – и.о. заведующего кафедрой 

иностранных языков Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе. Умер 

Александр Георгиевич 6 апреля 1978 г. 

Награжден: орден «Красного знамени», медаль «За отвагу», медаль «За оборону 

Севастополя». 
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АЛЬБИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21 мая 1914 – ?) 

Родился в с. Холуй Ивановской области. Трудовую деятельность начал мастером 

прядильного отдела на Рогачевской льнопрядильной фабрике в пос. Яковлевское 

Ивановской области в сентябре 1933 г. В 1933–1936 гг. обучался заочно в Московском 

текстильном институте.   Работал до сентября 1936 г. начальником прядильного цеха, 

заведующим отдела технического контроля, затем главным инженером фабрики. По 

состоянию здоровья переехал в Крым.  В ноябре 1936 – августе 1938 гг. обучался на 

учительском отделении Крымского государственного педагогического института им. М. В. 

Фрунзе, физико-математическом факультете. В 1941 г. окончил заочно полный курс 

физико-математического факультета Крымского государственного педагогического 

института им. М. В. Фрунзе. После окончания учительского отделения Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе, в сентябре 1938 – сентябре 

1941 гг. работал учителем физики и математики средней школы № 2 г. Керчи. В сентябре 

1941 – июне 1942 гг. – преподаватель и директор средней школы им. Я. В. Ушанова в г. 

Усть-Каменогорск. 

 С июнь 1942 по декабрь 1945 гг. служил в Советской армии: курсант военно-

политического училища, затем агитатор полка, агитатор дивизии, лектор гвардейского 

кавалерийского корпуса. 

С 1946 г. работает в Крымском государственном педагогическом институте им. М. В. 

Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе). 

Сначала старшим преподавателем кафедры основ марксизма-ленинизма и одновременно 

ассистентом кафедры физики. В 1954 г. в Ленинградском государственном 

педагогическом институте им. А. И. Герцена защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. Доцент с 1958 года. С  1954 г. работал  старшим 

преподавателем кафедры физики, с 1957 г. – и. о. доцента той же кафедры. В 1967–1977 

гг. заведующий кафедрой методики преподавания физики и технических средств 

обучения. С 1977 до выхода на пенсию в 1984 г. работал доцентом кафедры астрономии и 

методики физики.  
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Награжден: орденом Красной звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1945). 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 140, 67 л. 
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БАБИЧЕВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22.11.1921–24.02.1998) 

Бабичев Григорий Семенович родился в с. Бобриково Ровеньковского района Луганской 

области. В сентябре 1939 г. начал трудовую деятельность преподавателем истории в 5-7-х 

классах Фрунзенской семилетней школы Ровеньковского района. Но уже в декабре 1939 г. 

был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, служил на Черноморском флоте. 

Старший краснофлотец Григорий Бабичев – участник Великой Отечественной войны с 

первых дней. В 1941-1943 гг. оборонял Крым и Севастополь, Сталинград и Кавказ, в 1944 г. 

освобождал Крым.  

В 1946 г. был демобилизован. В 1946-1950 гг. Г. С. Бабичев обучался на историческом 

факультете Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе, по окончанию 

которого получил квалификацию учителя средней школы и был направлен на работу в 

областной комитет ВКП(б). В 1950-1951 гг. работает научным работником партархива 

Крымского областного комитета ВКП(б). В 1951-1952 гг. – лектором политотдела СМУ № 

11 Управления строительства Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов 

«Укрводстроя».  

В 1953-1963 гг. Г. С. Бабичев трудился в аппарате Крымского областного комитета ВКП(б), 

с 1954 г. – КПУ. Утвержден в должности лектора, с 1962 г. – руководителя лекторской 

группы областного комитета КПУ, в 1963 г. – лектора идеологического отдела 

промышленного обкома КПУ в Крымской области. В 1959 г. в Киевском государственном 

университет им. Т. Г. Шевченко защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Комсомольцы Крыма – активные помощники партии в Великой Отечественной войне: 

1941-1944 годы».  

В 1963 г. Г. С. Бабичев перешел на работу в Крымский педагогический институт им. М. В. 

Фрунзе, зачислен на должность старшего преподавателя кафедры истории. В 1966 г. 

избран на должность и. о. доцента, а в 1968 г. утвержден в звании доцента. 
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За боевые подвиги и за вклад в победу  награжден медалями «За оборону Севастополя» 

(1942), «За оборону Сталинграда» (1942), «За оборону Кавказа» (1944), «За отвагу» (1944), 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом 

«Красная звезда» (1945).  
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БАГЛАЕВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12 октября 1923–?) 

Родился селе Мартыновка Ростовской области. Выпускник историко-филологического 

факультета Ростовского-на-Дону государственного университета им. М. В. Молотова 

(1946–1949). В этом же университете обучался в аспирантуре (1949–1953). В 1954 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, доцент 

(1966).  

После начала Великой Отечественной войны являлся курсантом Ростовского 

артиллерийского училища (1941–1942), затем командовал взводом и служил 

начальником разведки артиллерийского полка. Был тяжело ранен в боях за Берлин.  

После демобилизации продолжил трудовую деятельность: учитель Каменец-Жировецкой 

школы (Брестского р-на Белорусская ССР) (1946-1949); заведующий учебным кабинетом 

марксизма-ленинизма (1949–1950), преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 

Новочеркасского политехнического института (г. Новочеркасск Ростовская область) (1950–

1954); преподаватель истории Брестского педагогического института (1954–1955); 

председатель колхоза «Большевик» (Брестский район) (1955–1957); директор совхоза 

«Брестский» (Брестский район) (1957–1960); референт Брестского областного отделения 

общества «Знание» (1960); ассистент (1961), затем доцент кафедры марксизма-ленинизма 

Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина (1962–1974); доцент 

кафедры истории КПСС Симферопольского государственного университета им. М. В. 

Фрунзе ( с 1974 г.).  

Награжден: 3 ордена «Красная звезда», 2 ордена «Отечественная война 2 степени», 

медали «За оборону Кавказа», «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». 

Государственный архив Республики Крым. Ф. Р-357. Оп. 8. Д. 5. 
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БЕЛОСТОКОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7 февраля 1922 – ?) 

Родился в поселке Кунья Псковской области. В 1940 после окончания средней школы был призван 

в ряды Красной армии. Служил в войсках МВД по охране железнодорожных сооружений (мл. 

сержант, г. Стрий).  Участвовал в Великой Отечественной войне с первых дней в качестве 

командира минометного отделения на Украинском и Волховском фронтах. На Волховском фронте 

был ранен в правую руку. После прохождения курса лечения уволен из армии как инвалид 

третьей группы. 

Обучался в 1943–1948 гг. в Московской орденов Ленина и Трудового Красного Знамени сельско-

хозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.  В 1948–1949 гг. работал районным агрономом 

Верейского и Истринского РОСХ Московской области. С 1949 по 1951 гг. являлся преподавателем 

биологии Истринской средней школы им. А. П. Чехова.  

В 1951 г. поступил в аспирантуру на кафедру ботаники Московского городского педагогического 

института им. В. П. Потемкина, которую окончил в 1954 г., защитив диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук. 

С 1955 по 1957 гг. работал старшим преподавателем кафедры ботаники и основ сельского 

хозяйства Хабаровского педагогического института. В 1957–1958 гг. был на работе в качестве 

младшего научного сотрудника отдела флоры в Главном ботаническом саду АН СССР. В  1958–

1968 гг. работал старшим преподавателем кафедры ботаники и основ сельского хозяйства 

Смоленского педагогического института. Доцент с 1963 г. В 1968–1971 гг. – старший научный 

сотрудник Жигулевского государственного заповедника. В 1971–1973 гг. – старший преподаватель 

кафедры ботаники и основ сельского хозяйства Мичуринского педагогического института. С 1973 

по 1981 год – доцент кафедры ботаники Симферопольского государственного университета им. М. 

В. Фрунзе. 
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БИРЮКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

(22 июня 1924 – ?) 

Родился в г. Тирасполь Молдавской ССР в семье военного.  

В 1941 г. окончил среднюю школу в г. Грозном,  добровольцем ушел в Красную армию. 

Прослужил с 1941 по 1950 гг. После демобилизации, в 1950–1951 гг. работал техником-

чертежником гидрометстанции г. Кишинев (Кишиневский Горпромкомбинат), затем 

техником-гидрологом в управлении ГМС Молдавской ССР в г. Кишинев. 

С 1951 по 1955 годы учился  на географическом факультете Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1957–1960 гг. окончил аспирантуру того же 

института. С 1955 по 1960 гг. – ассистент кафедры физической географии Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1960–1963 гг. – 

преподаватель кафедры, в 1963–1966 гг. – старший преподаватель кафедры физической 

географии (с 1971 – кафедры региональной физической географии, с 1973 – кафедры 

физической географии материков и океанов). В 1983 г. уволен по собственному желанию.  

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1945) 
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БОБРЫШЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19 августа 1924–?) 

Родился в с. Пселец Курской области. Трудовую деятельность начал в 1941–1942 гг. 

рабочим золотодобывающей артели г. Зыряновска Казахской ССР. В 1942–1943 гг. служил 

в Советской армии: курсант военного артиллерийского училища. В 1944–1950 гг. работал 

техником-нормировщиком в Бухтарминском рудоуправлении г. Зыряновска. 

 В 1950–1954 гг. обучался на факультете естествознания Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе. После окончания института, в 1954–1956 гг. – 

учитель химии средней школы № 73 г. Симферополя. 

В 1956–1961 гг. – заведующий лабораторией кафедры химии, в 1961–1984 гг. – ассистент, 

старший преподаватель, доцент кафедры общей химии Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе). В 1972 г. защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата химических наук на тему «Пиктометрическое 

исследование реакций осаждения в растворах». Доцент с 1979 г. 
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БОЯРСКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

(25 июня 1926–19  мая 1990) 

Родился в г. Луга Ленинградской области в семье народного учителя. В 1941 г. был 

эвакуирован в Омскую область.  В 1942 г. работал старшим пионервожатым 22-го детского 

дома Омского областного отдела народного образования. В 1942–1944 гг. – курсант 5-й 

Московской военно-артиллерийской спецшколы Наркомпроса РСФСР, находившейся в 

Омской области. В августе 1944 г. «оказался замешанным вместе с группой товарищей по 

артспецшколе в уголовном деле и приговорен в 2-м годам лишения свободы с отсрочкой 

наказания до окончания боевых действий и отправкой на фронт». В ноябре 1944 г. – 

стрелок 34-го отдельного штрафного батальона, с ноября 1944 по январь 1945 г. – стрелок 

287-й отдельной штрафной роты, с января 1945 по апрель 1945 г. – стрелок 228-й 

отдельной штрафной роты. 10 февраля 1945 г. военным трибуналом 165 стрелковой 

дивизии «за отличия в боях за Родину» был освобожден от наказания со снятием 

судимости. С апреля по июнь 1945 г. – номер расчета 199-го отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона, с июня по октябрь 1945 г. – номер расчета 576-го 

минометного полка. 04 октября 1945 г. – уволен в запас. 

Обучался в 1945–1949 гг. в 1-м Ленинградском государственном педагогическом 

институте иностранных языков. Окончил в 1949–1952 гг. аспирантуру при кафедре 

зарубежной литературы Ленинградского педагогического института им. М. Н. 

Покровского. В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Творческий путь 

Анны Зегерс». Кандидат филологических наук с 1954 г. Доцент с 1961 г. 

 С 1949 г. одновременно с учебой в аспирантуре, работает учителем немецкого языка 

Рыбацкой школы рабочей молодежи Ленинградского областного отдела народного 

образования, затем, в 1949–1950 гг. – учителем немецкого языка в 115-й средней школе 

Ленинградского городского отдела народного образования, в 1951 г. – преподаватель 

немецкого языка Ленинградского института механизации и электрификации сельского 

хозяйства.  

В 1952–1957 гг. работает старшим преподавателем, в 1957–1960 гг. – и. о. доцента 

кафедры литературы Крымского государственного педагогического института им. М. В. 

Фрунзе. В 1960–1975 гг. – заведующий кафедрой иностранных языков, в  1975–1980 гг. – 

кафедрой зарубежной литературы Крымского государственного педагогического 
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института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольского государственного университета 

им. М. В. Фрунзе). С 1980 г. – доцент кафедры зарубежной литературы, с 1986 – кафедры 

русской  и зарубежной литературы того же университета. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1945). 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 247, 73 л. 
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ВАРАКИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1924–1983) 

Родился 14 сентября 1924 г. в городе Симферополь. После окончания 10 классов в 1-й 

школе Симферополя, был эвакуирован с семьей в Ташкент. В 1943 г. призван в ряды 

Советской армии, в которой служил до 1948 года. Принимал участие в боях за взятие 

Берлина. После капитуляции противника  до 1948 г. служил в составе 23 

механизированной дивизии заведующим делами секретного производства.  

В 1948–1952 гг. работал диспетчером, начальником эксплуатации Окружной автобазы № 

256 г. Симферополя. В 1952–1968 гг. – диспетчер-механик автобаз этого же города. В 

1969–1977 гг.  занимал должность мастера, прораба в Крымском прорабском участке. В 

1972–1975 гг. – начальник Крымского прорабского участка механизации треста 

«Югторгстрой» Министерства торговли УССР, в 1975–1976 гг. – главный механик этого же 

треста. С 1976 по 1979 гг. работал линейным механиком Симферопольского пункта 

механизации треста «Термоизоляция».  

С 1979 г. Александр Дмитриевич занимал должность начальника автохозяйства 

Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе. В его трудовые 

обязанности входило обслуживание и организации перевозок на дальние расстояния 

материалов, приборов и оборудования для научных лабораторий Научно-

исследовательского сектора. С 1980–1983 г. – механик гаража в этом же учебном 

заведении. Скончался Александр Дмитриевич в 1983 г. 

Награжден: орден «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  медаль «За 

освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль «Двадцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных сил СССР», медаль «60 

лет Вооруженных сил СССР», нагрудный знак «25 лет победы Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 
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Архив: архив КФУ. 

ВВЕДЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(4 ноября 1899 – ?) 

Родился в с. Замостье Тверской губернии. Трудовую деятельность начал в 1919 г. 

школьным инспектором Народного комиссариата просвещения (Москва, до 1920 г.). С 

1920 по 1922 гг. проходил службу в рядах Красной армии в Гончарской кавалерийской 

дивизии 1-й конной армии. 

 В 1926 г. окончил географический факультет Ленинградского государственного 

педагогического института им. А. И. Герцена. В 1938 г. там же защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата географических наук. В 1926–1929 гг. – 

преподаватель педагогического техникума (Сталинград), в 1929–1933 гг. – преподаватель 

химического техникума им. Д. И. Менделеева (Ленинград). С 1936 по 1938 гг. – доцент 

географического факультета Башкирского государственного педагогического института 

им. К. А. Тимирязева (Уфа), в 1938–1941 гг. – доцент географического факультета 

Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена.  

С началом Великой Отечественной войны вступил в ряды Советской армии, участвовал в 

боях на Ленинградском фронте, где получил ранение. С декабря 1941 по май 1942 гг. 

находился на лечении в госпитале, позже (до декабря 1942) – в запасе. В 1943 г. 

отправлен на Воронежский фронт – красноармеец 7-й роты 3-го батальона 209-го 

Абганеровского Гвардейского полка 73-й стрелковой Гвардейской дивизии, позже – 

переводчик штаба этого полка, переводчик отдела разведки штаба 73-й стрелковой 

Гвардейской дивизии.  

После демобилизации продолжил педагогическую деятельность: 1946–1949 гг. – доцент 

Львовского государственного университета, 1949–1950 гг. – доцент Воронежского 

государственного университета, 1951–1952 гг. – преподаватель Киевского геолого-

разведывательного техникума, 1952–1953 гг. – доцент Могилевского педагогического 

института. В 1953 гг. – доцент кафедры физической географии Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе (до 1960 г.). 

Награжден: орден Красной Звезды (1944); медали «За боевые заслуги» (1943), «За взятие 

Белграда» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1945). 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 6, д. 46. 
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ВЕРАКСА ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родился в 1922 г.) 

Родился 23 апреля 1922 г. в  г. Дзержинск, Минской области. После окончания средней школы в 

1940 году поступил Ленинградское авиатехническое училище им. Ворошилова. После годового 

обучения пополнил ряды советской армии. С ноября 1941  г. по апрель 1944 г. служил 

авиационным механиком в авиаполках Закавказского фронта. К концу войны на курсах 

усовершенствования квалификации офицерского состава истребительной авиации ПВО в г. Пенза 

освоил вторую специальность –   летчик. С 1945 по 1950 гг. служил летчиком-истребителем, в 

дальнейшем старшим летчиком. В 1950–1951 гг. – занимал должность заместителя командира 

эскадрильи по политической части. После обучения в Военно-политической академии им. Ленина 

г. Москва (1951–1955 гг.), занимал должность заместителя командира истребительного 

авиационного полка по политической части (1955–1958 гг.). С 1958 по 1961 гг. – был адъюнктом на 

кафедре истории военного искусства Военно-политической академии им. Ленина (г. Москва).  

С 1961 г. начинается педагогическая деятельность Евгения Георгиевича, в 1962 г. ему присуждена 

ученая степень кандидата исторических наук. С 1961 по 1966 гг. –  преподавал на кафедре истории 

военного искусства Военно-политической академии им. Ленина (г. Москва), с 1966 по 1970 гг. 

работал старшим преподавателем, доцентом этой же академии. С 1970  по  1975 гг. – занимал 

должность старшего преподавателя истории СССР на кафедре истории КПСС Симферопольского 

высшего военно-политического строительного училища. В 1975–1988 гг. –  доцент кафедры 

истории СССР Симферопольского государственного университета им. М. В.  Фрунзе. 

Награжден: медаль «За победу над Германией» (1945 г.), медаль «За оборону Кавказа» (1944 г.), 

орден Отечественной войны II степени, медаль «Тридцать лет Советской Армии и Флота» (1948 г.), 

медаль «За боевые заслуги» (1951 г), орден «Красной звезды» (1956 г.), медаль «40 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1957 г.), медаль «За безупречную службу» (1961 г.), медаль «Двадцать 

лет победы  в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965 г.), медаль «50 лет Вооруженных 

Сил СССР» (1967 г.), медаль «За воинскую доблесть в ознаменование100-летия дня рождения В. И. 

Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1975 г.), знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1970 г.). 



17 
 

 

ВОРОТЫНЦЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1913–2004) 

Родился 11 ноября 1913 года в деревне Алексеевка Орловская области. После школы 

работал электромонтером. В 18 лет пошел служить в Красную армию, получил 

специальность санитарного врача. Участник вооруженного конфликта на Холкин-Гол 

(Монголия). Во время Великой Отечественной войны старший лейтенант медицинской 

службы Воротынцев служил командиром 82-го обмывочно-дезинфекционной роты 2-й 

гвардейской танковой армии, дошедшей до Берлина. Получил орден «За боевые заслуги» 

за увеличение пропускной способности санитарных установок (бань-душевых, 

дезинфекционных камер), которых не хватало в условиях боевых действий. 

Рационализаторское предложение Дмитрия Ивановича способствовало сокращению 

эпидемии тифа в армии. В качестве санитарного врача участвовал в организации банкета 

при подписании Германией капитуляции. Расписался на Рейхстаге. После войны 

продолжил работать санитарным врачом, затем стал старшим преподавателем 

гражданской обороны Симферопольского государственного университета им. 

М.В.Фрунзе. Не стало Дмитрия Ивановича 1 февраля 2004 г. 

Награжден: медаль «За боевые заслуги», орден «Красной звезды», медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За боевые 

заслуги», орден Отечественной войны II степени. 
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ВШИВКОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 

(родился в 1920 г.). 

Родился 24 июня 1920 г. в г. Пермь. На фронт ушел добровольцем. До ноября 1941 г. 

сражался на Западном фронте в составе 787 стрелкового полка 222 стрелковой дивизии в 

звании заместителя политрука. В конце ноября, между Ельней и Вязьмой Смоленской 

области попал в окружение. Несколько месяцев Федор Николаевич скрывался в лесах и 

деревнях Глинковского и Ельнинского районов Смоленской области. В конце декабря 

организовал партизанский отряд, который  позже влился в состав партизанской дивизии 

«Дедушка». В августе 1942 г. по распоряжению командования Вшивков пересек линию 

фронта и был направлен на обучение в  разведывательную школу при Смоленском штабе 

партизанского движения. Выполнял специальные задания в Смоленской области. 

Командир разведывательной роты –  Федор  Николаевич трижды забрасывался в тыл к 

противнику (Беларусь, Литва, Польша). Во время последней операции был контужен, 

заболел ревматизмом, но продолжил руководить группой. В марте 1945 г. 

демобилизован из армии инвалидом II группы. 

 После продолжительного лечения (1946–1947 гг.) поступил в Пермский педагогический 

институт. С декабря 1951 г. работал лаборантом, младшим научным сотрудником 

Крымского филиала АН УССР. В 1959 г. окончил аспирантуру Крымского педагогического 

института им. М.В. Фрунзе, после чего работал ассистентом кафедры зоологии этого 

высшего учебного заведения. До 1976 г. работал старшим преподавателем кафедры 

общей биологии Симферопольского государственного университета. 

Награжден: 2 ордена «Боевого Красного знамени», орден Отечественной войны I 

степени, медаль «Партизану Отечественной войны» I степени, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Двадцать лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», 

медаль «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»), «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
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ГАРЧЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1923–2001) 

Родился 17 декабря 1923 г. в селе Свердлово Коминтерновского района Одесской 

области.  В июле 1941 г. школьник Петр Гарчев был направлен на строительство 

укреплений в Одесской области. В начале войны оказался на временно оккупированной 

территории. Во время оккупации с группой комсомольцев вел антифашистскую агитацию 

среди населения. После освобождения Одессы в 1944 г. был рядовым на 3-м Украинском 

фронте.  В составе 588 отдельного саперного батальона 295 Краснознаменной дивизии 

участвовал в прорыве фашистских укреплений на Днестре, за что был награжден медалью 

«За отвагу». 19 августа 1944 г. был ранен в бою, находился на лечении в эвакогоспитале 

военной части № 15994. После выздоровления Петр Иванович был отправлен в 26-ю 

Алтайскую дивизию. При выполнении специального задания по разминированию 

территории Измаильской области был снова ранен. Демобилизован в октябре 1945 г.  

После войны учился в Одесском педагогическом институте им К. Д. Ушинского, который 

закончил в 1949 г. В 1949–1952 гг. учился в аспирантуре Одесского государственного 

педагогического института им. К.Д. Ушинского. В 1952–1956 гг. – работал старшим 

преподавателем кафедры истории СССР в Сумском педагогическом институте. В 1954 г. 

Петр Иванович защитил кандидатскую диссертацию «Борьба рабочих Одессы за 

установление советской власти и роль профсоюзов и фабзавкомов» в Институте истории 

АН УССР. С 1956–1974 гг. старший преподаватель, с 1964 г. доцент, с 1972 г.  профессор  

кафедры истории СССР, затем кафедры истории Украины Харьковского университета. В 

1971 г. защитил докторскую диссертацию «Красная гвардия в борьбе за победу Великой 

Октябрьской социалистической революции на Украине» в Институте истории АН УССР. С 

1974 по 1979 гг. заведовал кафедрой истории Запорожского  пединститута.  

С 1979 г.  – профессор кафедры истории СССР Симферопольского государственного 

университета им. М.В. Фрунзе. С 1980 г. занимал должность декана исторического 



20 
 

факультета, с 1984 г. по 1989 г. – заведующего кафедрой истории СССР Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе. В 2000–2001 гг. – профессор кафедры 

украиноведения Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. 

Скончался 3 июля 2001 г. 

Награжден: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», знак «Победитель 

социалистического соревнования». 

Архив: архив КФУ. 
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ГНЕДЗЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30.10.1913 – ?) 

Родился в  Харькове. Обучался в 1933–1934 гг. в Харьковском институте 

железнодорожного транспорта, в 1934–1939 гг. в Харьковском государственном институте 

физической культуры Украины. Трудовую деятельность начал в 1930–1932 гг. учеником 

железнодорожной школы фабрично-заводского ученичества г. Харькова. В 1932–1933 гг. – 

слесарь по ремонту паровозов, помощник машиниста. В 1939–1941 гг. – старший 

преподаватель физической культуры Харьковского машиностроительного института и 

одновременно преподаватель легкой атлетики Харьковского института физической 

культуры. В 1939–1940 гг. во время службы в армии был командиром роты по подготовке 

лыжников на финский фронт. В 1941 г. – командир роты 712-го стрелкового полка 132 –й 

стрелковой дивизии, Полтава. В 1941–1942 гг. – командир взвода связи Управления 

военно-автомобильной дороги № 9/13  Южного фронта. В 1942–1944 гг. – командир 3-й 

дорожно-комендантской роты 140-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 

(ОДЭБ), затем начальник штаба 140-го ОДЭБ на Южном, Закавказском, Северо-

Кавказском, Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. В 1944–1945 гг. – начальник штаба 

Управления военно-автомобильной дороги № 24 3-го Украинского фронта.  

После окончания войны, в 1945–1947 гг. – инспектор, затем старший инспектор 

физической подготовки Управления боевой и физической подготовки Южной группы 

войск, г. Констанца, Румыния. В 1948–1954 гг. – старший преподаватель кафедры легкой 

атлетики Ленинградского Краснознаменного военного института физической культуры и 

спорта им. В. И. Ленина.  

В 1955–1956 гг. – начальник отделения физической подготовки отдела боевой подготовки 

Таврического военного округа, Симферополь. После увольнения в запас в связи с 

расформированием Таврического военного округа, в 1956–1968 гг. – заведующий 

кафедрой спорта (с 1963 – кафедрой спорта и спортивных игр) Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1957–1975 гг. – декан 

факультета физического воспитания этого института (с 1972 – Симферопольского 



22 
 

государственного университета им. М. В. Фрунзе). В 1971–1975 гг. – старший 

преподаватель кафедры спорта и спортивных игр, в 1975–1984 гг. – старший 

преподаватель кафедры физического воспитания университета. 

Награжден: орденом Красной Звезды (1943), орден Отечественной войны II степени 

(1945), орден Красной Звезды (1952); медалями «За оборону Кавказа» (1944), «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За боевые 

заслуги» (1952). 
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ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

(1919–?) 

Родился в городе Елабуга ТАССР 19 июня 1919 г. В 1935–1938 учился на рабочем 

факультете Сельскохозяйственного института (г. Елабуга, ТАССР). В начале войны поступил 

во 2-е Саратовское танковое училище, с апреля по декабрь 1942 г. стажировался на 

Челябинском танковом заводе. В 1942–1944 гг. – помощник командира роты по танковой 

части на Брянском фронте. В июне – августе 1944 г. повышал квалификацию на курсах 

инженерно-технического состава в городе Богородск (Нижегородская область). С мая по 

сентябрь 1945 г. командовал ремонтным взводом танкового полка, входящим в состав 

Северной группировки войск. В 1945–1946 гг. – командир взвода технического 

обеспечения 80-го гвардейского танкового полка ( г. Белосток, Польша).  

В 1946–1948 гг. получал образование агронома-полеводчика в Сельскохозяйственном 

институте города Казань. С 1948 по 1972 г. работал по специальности: агроном, 

управляющий отделения совхоза «Молодая гвардия» (Азовский район, 1948–1954 гг.), 

агроном, и.о. директора, управляющий отделениями совхозов (Азовский район, 1954–

1967 гг.). С 1968 по 1978 возглавлял совхозы в Крыму: с 1968 г. – агроном отделения 

совхоза «Симферопольский» (с. Трудовое, Симферопольский район), в 1968–1970 гг. – 

управляющий отделением № 3 совхоза «Симферопольский» (с Луговое, 

Симферопольский район), в 1970–1972 гг. – заместитель директора совхоза 

«Симферопольский» (с. Трудовое, Симферопольский район). С 1972 по 1979 гг. занимал 

различные должности в Симферопольском государственном университете им. М.В. 

Фрунзе: в 1973 гг. – начальник обеспечения материально-технического снабжения 

университета, с 1973 по 1976 гг. – агент по снабжению административно-хозяйственной 

части университета, в 1976 – начальник снабжения, в 1976–1979 гг. – механик Научно-

исследовательского сектора. 

Награжден: орден «Красная звезда», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Архив: архив КФУ. 
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ГОЛУБЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

(1926–2016) 

Родился 19 декабря 1926 г. в деревне Костяново  Угличского района Ярославской области. 

С 1943 по 1950 г. служил в Советской Армии, участвовал в боевых действиях на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

В 1951 г. – окончил Московский областной педагогический институт. Кандидатскую 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук «Растения 

московской природной флоры с запасающими органами побегового происхождения» 

защитил в 1954 г. в Московском областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской 

(научной руководитель – д.б.н., проф. М. И. Культиасов). В 1954–1956 гг. работал старшим 

преподавателем Смоленского и 1956–1957 гг. Омского пединститутов. В 1959–1962 гг. – 

заместитель директора по научной части Центрально-Черноземного государственного 

заповедника им. проф. В. В. Алехина под Курском. С 1962 по 1964 гг. – заведующий 

лабораторией экспериментальной экологии в Восточно-Сибирском биологическом 

институте Сибирского отделения АН СССР (г. Иркутск). С сентября 1964 г. работал в 

Никитском ботаническом саду (Крым). В 1966 г. защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора биологических наук. В 1971–1975 гг. – заведующий кафедрой 

ботаники в Крымском педагогическом институте им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. 

Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе). В 1973 г. Виталию 

Николаевичу присвоено ученое звание профессора; с 1975 г. возглавлял отдел флоры и 

растительности в Никитском ботаническом саду. Скончался 6 марта 2016 г. 

Награжден: орден Отечественной войны II степени, орден «За мужество», 14 медалей; 

почетные грамоты Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина  

(1984 г.), Президиума Верхового Совета УССР (1988 г.), золотая (1984 г.) и серебряная 

(1988 г.) медали ВДНХ, почетный академик Крымской АН (1993 г.), заслуженный деятель 

наук и техники Украины (1997 г.).   
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ГОНЧАРОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

(1920–1978) 

Родился 8 ноября 1920 г. в селе Волхов-Яр Чугуевского района Харьковской области. 

Трудовую деятельность начал учителем неполной средней школы села Моисеевки 

Веселовского района Запорожской области. С 1936– 1939 гг. учился в Изюмском 

педагогическом училище (Харьковская область).  В октябре 1940 г. был призван в ряды 

Советской армии, где служил рядовым, командиром орудия. С марта 1942 по сентябрь 

1945 гг. – участник Великой Отечественной войны. С июля 1942 по 1944 гг. – комсорг 52 –

го фронтового запасного артиллерийского полка. С января 1945 по август 1947 г. – 

помощник начальника политотдела 20-й минометной бригады по работе среди 

комсомольцев. В 1947–1951 гг. – слушатель факультета истории СССР Высшего военно-

педагогического института им. М. И. Калинина (г. Ленинград). С 1953 по 1957 гг. работал 

преподавателем истории СССР Львовских курсов  по подготовке политсостава Советской 

армии (г. Львов). В 1957–1958 гг. – преподаватель истории КПСС Львовского военного 

училища им. Н. А. Щорса. С 1959 по 1967 гг. занимал разные должности в учебных 

заведениях г. Львова. В 1966 г. Гончарову присуждена ученая степень кандидата 

исторических наук. С 1967 по 1976 гг. начальник кафедры истории КПСС 

Симферопольского высшего военно-политического строительного училища. С 1976 по 

1978 гг. – доцент кафедры истории КПСС Симферопольского государственного 

университета им. М. В. Фрунзе. Скончался в 1978 г. 

Награжден: орден Отечественной войны I степени, три ордена «Красная звезда», орден 

«Знак почета», орден «За службу в Вооруженных Силах СССР» III степени, 2 медали «За 

боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945гг.», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Японией», медаль 

«Тридцать лет Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР», медаль «40 лет 

Вооруженных сил», медаль «За безупречную службу» I степени, «Двадцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», 

медаль «За военную доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождении В. И. 

Ленина», наградной знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне», медаль 

«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Архив: ГА РК, ф. Р-21, оп. 10, д. 69. 



26 
 

ДАВЫДЕНКОВ АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

(12 апреля 1916 – ?) 

Родился в д. Перховичи Смоленского района Смоленской области. Трудовую 

деятельность начал учителем английского языка средней школы (г. Ярцево, Смоленская 

область) (1937–1941), откуда был призван в ряды Советской Армии (1941–1944). В 1944–

1946 гг. – комендант Дома офицерского состава Министерства вооруженных сил СССР 

(Москва). В 1946 г. прослушал курс на философском отделении Вечернего университета 

Марксизма-Ленинизма (Москва). В 1946–1947 гг.  – учитель средней школы (Москва). 

Затем – 1947–1948 гг. – инструктор отдела школ Смоленского обкома ВЛКСМ. В 1949 г. 

окончил заочно исторический факультет Московского государственного педагогического 

института им. В. И. Ленина. В 1948–1951 гг. – заместитель начальника Смоленского 

областного управления Министерства трудовых резервов СССР.  

В 1954 г. в специализированном совете при Научно-исследовательском институте теории 

и истории педагогики Академии педагогических наук РСФСР защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

В 1954–1956 гг. – заместитель директора Муромского педагогического института по 

научно-учебной работе, заведующий кафедрой педагогики (Владимирская область). В 

1956–1961 гг. – заведующий кафедрой педагогики Муромского педагогического 

института. С 1961 по 1973 годы работал доцентом кафедры педагогики и психологии 

Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – 

Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе). 

Награжден: орден Отечественной войны II степени (1944); медали «За оборону Москвы» 

(1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 18. 
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ДОДОНОВ БОРИС ИГНАТЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9 января 1923 – 3 мая 1985) 

Родился в Симферополе. Трудовую деятельность начал учителем-воспитателем 

пионерского лагеря «Артек» (1940–1941), откуда был призван в ряды Вооруженных сил. В 

1941–1942 гг. – курсант Мелитопольского авиационного училища, Ульяновского пехотного 

училища. В 1942–1944 гг. – помощник командира взвода 1-го отдельного учебного 

стрелкового полка, 1944–1945 гг. – помощник командира взвода 997-го стрелкового полка 

(I Прибалтийский фронт), начальник радиостанции малой мощности 5-го Гвардейского 

стрелкового полка (II Белорусский фронт).  

После демобилизации вернулся в Гурзуф. В 1946–1947 гг. – дежурный радист радиоузла 

пионерского лагеря «Артек», 1947–1962 гг. – учитель школы пионерского лагеря «Артек». 

В 1950 г. с отличием окончил факультет русского языка и литературы Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1963 г. в 

специализированном совете при Научно-исследовательском институте психологии 

Академии педагогических наук РСФСР защитил диссертацию «Процесс узнавания 

грамматического материала» на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук. В 1980 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

психологических наук. С 1962 по 1985 годы – старший преподаватель, с 1966 г. – доцент 

кафедры педагогики и психологии Крымского государственного педагогического 

института им. М. В. Фрунзе (с 1972 г. – Симферопольский государственный университет 

им. М. В. Фрунзе), с 1981 года – профессор кафедры психологии этого вуза. 

Награжден: орден Славы III степени (1945), медаль «За взятие Кенигсберга». 
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ЕНА ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1924–2003) 

Родился 27 марта 1924 г. в г. Симферополь, где провел детство и юность. В апреле 1944 г. 

после освобождения города вступил в ряды советской армии. Участвовал в боевых 

действиях на 4 –м Украинском, Ленинградском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. На 

фронте был ранен. 

 После демобилизации в 1947 г. поступил на географический факультет Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе, который закончил в 1950 г. 

После окончания института и до 1960 г. работал учителем, завучем средних школ 

Симферополя. С 1954 по 1958 гг. учился в аспирантуре Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова. В 1962 г. защитил во Львовском государственном 

университете кандидатскую диссертацию «Природно-географическое районирование и 

ландшафтная характеристика Крымского полуострова (с определением направлений 

рационального хозяйственного использования)». С 1958 г. работал ассистентом, с 1960 г. 

преподавателем, с 1961 г. старшим преподавателем, с 1964 г. доцентом кафедры 

экономической географии Крымского педагогического института. В 1965–1987 гг. – 

проректор по учебной работе Крымского государственного педагогического института (с 

1972 г. Симферопольского государственного университета им.М.В. Фрунзе). В 1971–1987 

гг. – заведующий кафедрой общего землеведения этого же университета. В 1994 г. 

Василию Георгиевичу присвоено звание профессора, избран почетным академиком 

Крымской академии наук. Работал в Таврическом национальном университете им. В.И. 

Вернадского до 2011 г. 

Награжден: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Двадцать лет победы в Великой 
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Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978 г.), 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ленина», 

орден «Отечественной войны» I степени, знак «25 лет победы в Великой Отечественной 

войне» (1970 г.), значок «Отличник народного просвещения» (1968), медаль им. А.С. 

Макаренко «За заслуги в области просвещения и педагогической работы» (1971 г.), знак 

«победитель социалистического соревнования 1974 г.» (1974 г.), медаль имени П. П. 

Семенова-Тян-Шанского (1977 г.), значок «За отличные успехи в работе» (1979 г.), 

заслуженный работник народного образования Украины (1993 г.) и Автономной 

Республики Крым (1999 г.), лауреат премий Совета Министров АРК (1997 г.), премия 

Совета Министров АРК (2000 г.); премия им. В. И. Вернадского (2005 г.), нагрудный знак 

Миннауки «За достижения». 
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КИРИЧЕК ПЕТР МАКСИМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27 декабря 1921 – ?) 

Родился в с. Червонное Широковского района Днепропетровской области УССР. В 1939 г. призван 

в ряды Советской армии, где до 1941 г. служил краснофлотцем Тихоокеанского военно-морского 

флота. Участник Великой Отечественной войны, до 1943 г. служил рядовым, позже – офицер 

Красной Армии. Сражался на Волховском, Ленинградском, I, II Прибалтийских, III Белорусском 

фронтах.  

В 1950 г. окончил украинское отделение филологического факультета Криворожского 

государственного педагогического института. В 1953 г. в специализированном совете при 

Одесском государственном университете им. И. И. Мечникова защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук. Трудовую деятельность  начал в 1953 г. 

заведующим кафедрой украинской литературы, являлся деканом филологического факультета 

Криворожского государственного педагогического института. С 1955 г. – доцент, заведующий 

кафедрой украинского языка и литературы историко-филологического факультета Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе (с 1972 – Симферопольский 

государственный университет им. М. В. Фрунзе), заместитель декана факультета, в 1974–1986 – 

заведующий кафедрой украинской литературы этого же вуза. 

Награжден: орден Красной Звезды; медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенинсберга», 

«За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Нагрудный знак «Отличник народного образования» (1970) 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 174. 
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ЛОГВИН ГРИГОРИЙ ПРОХОРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родился в 1921 г.). 

Родился 16 сентября 1921 г. в г. Глобино Полтавской области УССР. В 1939 г был призван в 

Красную армию, прошел срочную службу в школе младших командиров г. Арзамас. Служил в 

саперных частях Московского военного округа. В 1940–1941 гг. – помощник командира взвода 

1690 СБ 137СД МВО г. Дзержинск. В 1941 г участвовал в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками в районе Смоленска и Вязьмы. В конце октября 1941 г. был взят в плен.  

После войны работал грузчиком на хлебозаготовке «Заготзерно» в с. Пятихатка Днепропетровской 

области. С 1951 по 1955 гг. получил высшее педагогическое образование в Кировоградском 

педагогическом институте. После получения диплома с 1955 по 1962 г. работал по специальности 

– учителем в средних школах Кировограда. После обучения в аспирантуре Киевского университета 

в 1961 –1964 гг. Григорию Прохорович была присвоена ученая степень кандидата филологических 

наук. В 1962–1968 гг. работал преподавателем, затем старшим преподавателем Херсонского 

педагогического института. В 1968–1976 гг. – доцент пединститутов гг. Николаева и Нежина. С 1977 

по 1984 гг. – доцент кафедры русской и зарубежной литературы Симферопольского 

государственного университета им. М.В. Фрунзе. 

Награжден: орден Отечественной войны II степени, медаль «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 149, 34 л. 
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МИРОНЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1918–?) 

Родился 22 декабря 1918 г.  в г. Алушта Крымской области. Высшее образование по специальности 

преподаватель русского языка и литературы получил в Государственном педагогическом 

институте им. А. И. Герцена, г. Ленинград (1937–1941 гг.).  С  июля 1941 г. по март 1942 г. учился в 

Ленинградском училище связи, по окончании которого служил в рядах действующей армии в 

войсках связи.  В 1942–1943 – начальник радиостанции  войск  Южного, Юго-Западного и III 

Украинского фронтов.  С 1943 г. по 1944 г. выполнял обязанности помощника начальника штаба 

батальона. В 1944–1945 – начальник узла связи дивизии, в 1945–1946 гг. –  командир 1422-й 

отдельной роты связи.  

После демобилизации в 1946 г. поступил в аспирантуру при Государственном педагогическом 

институте им. А. И. Герцена, г. Ленинград. В 1947–1954 – ассистент кафедры  психологии 

Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе. После присвоения Владимиру 

Васильевичу ученой степени кандидата педагогических наук (1954 г.) работал доцентом кафедры 

педагогики и психологии Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе (до 1957 г.). С 

1957 г. занимал должность доцента, заведующего кафедрой психологии Симферопольского 

государственного университета им. М.В. Фрунзе. В 1990 г. вышел на пенсию. 

Награжден: орден «Красной звезды» (март 1945 г.), медаль «За оборону Кавказа» (1944 г.), 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), 

медаль «XX лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965 г.), медаль «50 лет 

вооруженных сил» (1968 г.), медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1975 г.), орден «Знак почета» (1976 г.). 

 Архив: ГАРК, Р-21, оп.10, д. 255 л. 78. 
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ПРОКОПЕНКО ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 декабря 1916 – ?) 

Родился в г. Доброполье Донецкой области. В 1937 г. окончил Артемовский индустриальный 

техникум по специальности «Техник». Военную службу начал в 1937 г., сначала в качестве 

курсанта, позже – заместителя политрука 72-го полка войск НКВД. В 1941–1945 гг. – в рядах 

действующей Советской Армии: политрук роты, секретарь партийной организации батальона, 

заместитель командира батальона по политической части. Участвовал в боях на Южном, 

Сталинградском, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. После окончания Великой 

Отечественной войны являлся секретарем партийной комиссии политического отдела 

специальных частей Северной группы войск (1946–1948 гг.). 

В 1948–1949 гг. – секретарь районного комитета партии Балаклавского района Крыма, в 1951–1956 

гг. – начальник политического отдела областного управления милиции (Симферополь), позже – 

начальник отдела Управления внутренних дел (Симферополь) (до 1968 г.). В 1955 г. окончил  

Крымский государственный педагогический институт им. М. В. Фрунзе по специальности 

«История». В 1969 г. в специализированном совете при Харьковском ордена Трудового Красного 

Знамени государственном университете им. А. М. Горького защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. 

В 1968–1974 гг. – начальник отдела политическо-воспитательной работы УВД (Симферополь). 

Уволен в отставку в звании полковника милиции. В 1974–1977, 1979–1986 гг. – старший 

преподаватель кафедры истории УССР исторического факультета Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе, с 1982 г. – доцент кафедры. С 1977 по 1979 гг. – 

старший преподаватель кафедры научного коммунизма этого же вуза, в 1986–1992 – доцент 

кафедры, с 1993 по 1998 гг. – старший преподаватель кафедры правоведения юридического 

факультета. 

Награжден: ордена Отечественной войны I степени (1985), II степени (1945), орден Красной 

Звезды (1942); медали «За боевые заслуги» (1956), «Ветеран труда (1974)». Нагрудный знак «За 

отличные успехи в работе». 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 470. 
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СЕКИРИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

(4 июня 1914 – 3 августа 1990) 

Родился в г. Ялте. В 1938 г. с отличием окончил исторический факультет Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. Трудовую деятельность начал в 

1931 г. учителем начальной школы (Аутка, Крым) (до 1934 г.), в 1938–1939 гг – учитель истории в 

школе № 40 г. Симферополя. С 1939 по 1941 гг. являлся старшим преподавателем кафедры 

всеобщей истории Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. С 

началом Великой Отечественной войны призван в ряды Советской армии, где служил в качестве 

рядового, командира отделения, командира автомобильного взвода штаба 51–й Армии. 

После демобилизации вернулся к преподавательской деятельности: 1945–1950 гг. – старший 

преподаватель кафедры всеобщей истории Крымского государственного педагогического 

института им. М. В. Фрунзе. В 1951 г. в специализированном совете при Московском городском 

педагогическом институте им. В. П. Потемкина защитил диссертацию «Очерки по истории Сурожа 

VIII – XV вв.» на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1976 г. в 

специализированном совете при Львовском государственном университете им. И. Я. Франко 

защитил диссертацию «Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII 

– начале ХХ в.» на соискание ученой степени доктора исторических наук.  

 С 1950 по 1976 гг. – заведующий кафедры всеобщей истории Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1954 г. – присвоено ученое звание доцента 

кафедры, в 1951–1958 гг. – декан историко-филологического факультета. С 1976 по 1987 гг. 

являлся заведующим кафедрой истории древнего мира и средних веков исторического факультета 

Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе, в 1978 г. – присвоено ученое 

звание профессора кафедры. В 1966–1981 гг. – председатель правления  крымской областной 

организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры. 

Награжден: орден Красной Звезды (1945); медали «За боевые заслуги» (1944), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За оборону Сталинграда», «За 

трудовую доблесть» (1953) 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 260. 
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СЕЛИВАНОВА (КРЕЧЕТ) НИНА ИВАНОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18 марта 1920 – 2009) 

Родилась в с. Мачулово Монастырщенского района Смоленской области. Трудовую деятельность 

начала в 1939 г. помощником начальника отдела кадров текстильной фабрики «Красный 

Азербайджан» (Кировобад, Азербайджанская ССР, до 1940 г.), в дальнейшем работала 

заместителем директора по кадрам Кировобадского отделения Азторга (1940–1941 гг.). После 

начала Великой Отечественной войны являлась начальником медицинского снабжения медико-

санитарного дивизиона 24-й кавалерийской дивизии (Закавказский фронт, 1941 г.), позже – 

заместитель командира эскадрона учебного дивизиона (Северо-Кавказский фронт, 1942–1943 гг.), 

в 1943–1944 гг. – помощник начальника строевого отдела штаба 5-го Гвардейского Донского 

казацкого кавалерийского корпуса (Южный, II, IV Украинский фронты). В 1944–1946 гг. находилась 

на лечении в военно-лечебных учреждениях Красной Армии.  

В 1952 г. с отличием окончила исторический факультет Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1962 г. в специализированном совете при Киевском 

Ордена В. И. Ленина государственном университете им. Т. Г. Шевченко защитила диссертацию 

«Печать – могучее оружие коммунистической партии в мобилизации воинов и трудящихся на 

оборону Севастополя 1941–1942 гг.» (научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент Шапа И. К.) на соискание ученой степени кандидата исторических наук.  С 1955 по 1957 гг. 

работала на почасовой оплате в Крымском государственном педагогическом институте им. М. В. 

Фрунзе, в 1957–1961 гг. – лаборант, ассистент кафедры марксизма-ленинизма этого вуза. В 1961–

1990 гг. – преподаватель, старший преподаватель кафедры диалектического и исторического 

материализма, позже – философии Крымского государственного педагогического института им. 

М. В. Фрунзе (с 1972 – Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе), в 1963 – 

проректор по заочному обучению на общественных началах, с 1990 по 2000 гг. – старший 

преподаватель кафедры теории и истории мировой и отечественной культуры (украинской и 

зарубежной культуры). 

Награждена: орден Красной Звезды (1944); медали «За боевые заслуги» (1943), «За оборону 

Кавказа» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 508. 
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СИВЦЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16 октября 1923 – ?) 

Родился в с. Кугульта Шпаковского района Ставропольского края. В 1941 г. призван на 

службу в ряды Советской армии (до 1947 г.), с 1942 по 1946 гг. пребывал на территории 

Ирана.  

В 1952 г. с отличием окончил агрономический факультет Ставропольского 

государственного сельскохозяйственного института.  В 1955 г. там же защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Трудовую деятельность начал в 1955 г. ассистентом кафедры растениеводства 

Ставропольского государственного сельскохозяйственного института. В 1956–1958 гг. 

являлся старшим научным сотрудником Симферопольской овощекартофельной опытной 

станции. С 1958 по 1960 гг. – доцент кафедры ботаники Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе, с 1960 г. – заведующий кафедрой основ 

сельскохозяйственного производства этого вуза, в 1963–1964, 1965–1972 гг. – заведующий 

кафедрой ботаники, являлся проректором по учебной работе вуза (1964–1965 гг.). С 1972 

по 1974 гг. – заведующий кафедрой физиологии растений Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе, в 1974–1987 гг. – доцент кафедры, в 

1987–1990 гг. – доцент кафедры физиологии растений и биотехнологии. 

Награжден: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 261. 
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СКРЯБИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родился в 1923 г.). 

Родился 14 сентября 1923 г. в г. Волгоград. В 1941 г. был зачислен в 7-ю спецшколу ВВС, которую 

закончил в апреле 1942 г. После обучения отправлен на фронт. Служил в рядах советской армии 

гвардии старшим лейтенантом, авиационным техником до 1949 г.   

После демобилизации учился в Крымском педагогическом институте им. М.В. Фрунзе (1949–1953 

гг.), получил квалификацию «преподаватель естествознания и химии». Трудовая деятельность 

Александра Сергеевича была связана с Крымским ВУЗом до 1994 г. С 1954 по 1957 гг. он обучался 

в аспирантуре при Крымском педагогическом институте им. М.В. Фрунзе. В 1957–1959 гг. работал 

ассистентом, с 1959 г. старшим преподавателем  кафедры зоологии этого же института. В 1961 г. 

Скрябину была присуждена ученая степень кандидата биологических наук. В 1962 г. было 

присуждено ученое звание доцента. В 1976 г. решением Высшей аттестационной комиссии при 

Совете министров СССР Скрябину была присвоена ученая степень доктора биологических наук. С 

1977 по 1994 гг. Александр Сергеевич работал профессором кафедры зоологии Симферопольского 

государственного университета им. М.В. Фрунзе. С 1980 по 1987 гг. занимал должность 

заведующего кафедрой зоологии этого же университета. 

Награжден: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «Ветеран труда», медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 372, 115 л. 
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СЛИНКИН МИХАИЛ ФИЛАНТЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1925–2007). 

Родился 5 декабря 1925 г. в деревне Кама Кондинского района Тюменской области. В 

1941–1943 гг. учился в Национальном педагогическом училище Ханты-Мансийска, откуда 

после второго курса, в мае 1943 г., был призван в армию и направлен в пулемётно-

миномётное училище в Ленинск-Кузнецкий. После окончания училища был направлен на 

фронт. Участвовал в Великой Отечественной с сентября 1944 г. по май 1945 г. в составе 1-

го Белорусского фронта в должности командира взвода 114-го  гвардейского 

минометного полка 35-й отдельной гвардейской бригады РГК.  В 1946–1948 гг. проходил 

подготовку на двухгодичных курсах английского языка в Военном институте иностранных 

языков (ВИИЯ) в Москве.  

В 1951–1956 гг. получил квалификацию «старшего инструктора-референта по персидскому 

языку и инструктора-переводчика по английскому языку» на спецфакультете Военного 

института иностранных языков. С 1956 по 1960 гг.  работал пропагандистом политотдела 

Прибалтийского военного округа. В 1957, 1960-1965, 1968–1971,1987–1988, 1990 г. – 

старший переводчик, старший референт советского посольства в Кабуле (Афганистан). С 

сентября 1973 г. начал работу на кафедре всеобщей истории Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе. В 1994 г. возглавлял кафедру восточных 

языков в Международном Таврическом эколого-политологическом университете. С 1998 

г. работал на кафедре восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной 

филологии Симферопольского государственного университета им. М.В. Фрунзе.  В 2000 г. 

защитил докторскую диссертацию. В 2003–2007 гг. – профессор кафедры восточной 

филологии Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. М. Ф. 

Слинкин скончался 10 августа 2007 г. в Симферополе. 
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Награжден: орден «Красной Звезды» (1945), медаль «За боевые заслуги» (1953 г.), 

медаль «За трудовую доблесть» (1971 г.), медаль «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), медаль «За освобождение Варшавы» 

(1945 г.), медаль «За освобождение Берлина», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), медаль «За безупречную службу» I 

степени (1964 г.), медаль «За безупречную службу» II степени (1959 г.), медаль «Тридцать 

лет Советской армии и флота» (1945 г.), медаль «Сорок лет Вооруженных Сил СССР» (1957 

г.), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967 г.), медаль «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965 г.), орден Отечественной войны II степени 

(1985 г.), орден почета (1988 г. ), орден Богдана Хмельницкого III степени (1999 г.), 

нагрудный знак «За отличные успехи в работе» (1982 г.), почетное звание «Заслуженный 

работник образования АР Крым» (2006 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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СТАШКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1924–2014). 

Родился 13 сентября 1924 г. в деревне Марково Шольского района Вологодской области. 

В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, получил специальность механика. За время 

военных действий обслужил 120 боевых вылетов. Ни единого выхода из строя матчасти 

самолетов, находящихся в ведении Александра Михайловича, и отмены вылетов. Он внес 

много рационализаторских предложений по подвеске бомб, что значительно сократило 

время подготовки самолета к боевому вылету.  

После окончания войны служил в армии до 1949 г. В 1949–1954 гг. обучался в 

Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена. В 1954–

1957 гг. – обучение в аспирантуре на кафедре физиологии человека и животных этого же 

вуза. В 1958 г. работал в научно-исследовательской лаборатории Военно-Медицинской 

ордена Ленина академии им. С. М. Кирова. С 1959 по 1965 гг. – младший научный 

сотрудник отдела радиобиологии Института Экспериментальной медицины АМН СССР. В 

1970 г. утвержден в ученом звании профессора. В 1970–1973 гг. возглавлял кафедру 

физиологии  человека и животных Белорусского государственного университета им. В.И. 

Ленина г. Минск. В 1973–2001 гг. – профессор, 1975–1999 гг. – заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных Симферопольского государственного университета им. 

М. В. Фрунзе (Таврического национального университета им. В. И. Вернадского). 

Награжден: медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени, 

заслуженный работник народного образования Украины (1997 г.); орден «За мужество» 

(1999 г.). 

Архив: архив КФУ. 
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СТЕПАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1911–1981) 

Родился в ноябре 1911 г. в деревне Карнаухово Сухобузимского района Красноярского 

края. В 1928–1931 гг. получил среднее образование по специальности учитель начальной 

школы в педагогическом техникуме г. Красноярска. После получения диплома с 1931–

1941 гг. работал учителем начальных классов в школах Красноярского края. В 1938 г. 

поступил в Томский педагогический институт. В 1941 года  с 4-го курса  был призван на 

фронт. С 1941 по 1946 гг.  служил в инженерно-саперных частях Красной армии (курсант, 

командир взвода, командир роты, начальник штаба батальона). Воевал в течение 1944–

1945 гг. в Польше, Германии.   

После войны год служил в оккупационной группе советских войск в Австрии. В 1946 г. 

демобилизовался в должности начальника штаба батальона. После демобилизации 

окончил Крымский педагогический институт им. М. В. Фрунзе (1946–1947 гг.). После 

окончания обучения занимал должность преподавателя кафедры литературы этого же 

института, с 1950 г. – старшего преподавателя. В 1954 г. решением Совета Ленинградского 

государственного педагогического института им. А.И. Герцена Петру Ивановичу присвоена 

ученая степень кандидата филологических наук. С 1962 г. – и.о. доцента кафедры русского 

языка и зарубежной литературы Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 

1967 г. утвержден в ученом звании доцента. Работал доцентом на кафедре русского языка 

и зарубежной литературы указанного высшего учебного заведения до  1981 года. 

Скончался в 1981 году.  

Награжден: орден Отечественной войны II степени (1945 г.), орден «Красная звезда» 

(1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» (1945 г.), медаль «За освобождение Польши» (1945 г.), медаль «За Одер, Нисе, 

Балтику» (1945 г.), медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.») (1965 г.). 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп.10, д. 116, 36 л. 
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                                                   СТРЕЛЕЦ НИКОЛАЙ ЛАЗАРЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

(1903–?) 

Родился в г. Джанкой в семье рабочего-паровозного кочегара. Трудовую деятельность 

начал в 1919–1923 гг. рабочим мастерских депо г. Джанкоя. В 1923–1928 гг. обучался в 

Крымском государственном университет на химическом отделении (физико-

математического факультета). В 1931–1934 гг. обучался в аспирантуре кафедры химии 

Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1929–1931 гг. 

– преподаватель «Крымского техникума Крупного Социалистического земледелия» в г. 

Керчь. В 1934–1935 гг. – ассистент,  в 1935–1937 гг. – и. о. доцента кафедры химии 

Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1937–1941 гг. 

– и. о. заведующего кафедрой Крымского государственного сельскохозяйственного 

института им. М. И. Калинина. 

 В 1941–1946 гг. служит в Красной (Советской) армии. Был  мобилизован в августе 1941 г., 

в 1941–1942 гг. – начальник артиллерийского снабжения стрелкового полка, принял 

непосредственное участие в обороне Крыма и Керченского п-ова. Получил первое 

ранение в 1941 г., тяжелую контузию на Северном Кавказе в конце 1942 г. После 

госпиталя откомандирован в военное училище в качестве начальника химической службы 

и старшего преподавателя военно-химической подготовки.  

Демобилизован в 1946 г. В 1946–1947 гг. – старший преподаватель химии Крымского 

государственного сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина. С 1947 г. работает 

старшим преподавателем кафедры химии Крымского государственного педагогического 

института им. М. В. Фрунзе. В 1951 г. в Московском городском педагогическом институте 

им. В. П. Потемкина защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат 

химических наук на тему «Политермическое обезвоживание на поверхности раздела 

твердое тело/жидкость. Система «окись алюминия-вода»». Доцент с 1961 г . В 1952–1961 

гг. – декан естественно-географического факультета Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе.  С 1961 г. – и. о. заведующего, с 1962 по 1967 

г. – заведующий кафедрой химии. В 1967–1973 гг. – доцент кафедры химии. 

Награжден: медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1945). 
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СУШИЛОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

  

 

 

 

(родился в 1923 г.) 

Родился 14 августа 1923 г. в деревне Назимово Ярцевского района Красноярского края. В 

июне 1942 г. был призван в Советскую армию. После непродолжительного обучения в 

военно-походном училище, участвовал в боях на фронтах Отечественной войны в 

качестве разведчика. После тяжелого ранения вернулся к родственникам в Красноярский 

край. С 1943 по 1956 гг. – занимал различные должности по комсомольской линии 

(инструктор, секретарь ВЛКСМ).  

С 1949 по 1951 гг. – слушатель краевой партийной школы в г. Красноярск. В 1950–1954 гг. 

получил высшее образование по специальности «история» в Красноярском 

государственном педагогическом институте. В 1951–1953 гг. работал заместителем 

редактора газеты «Красноярский комсомолец».  С 1956 по 1962 г. – ассистент, старший 

преподаватель, исполняющий обязанности заведующего кафедрой политэкономии 

Сибирского технологического института. После окончания аспирантуры при Уральском 

политехническом институте им. С.М. Кирова (г. Красноярск, 1962–1964 гг.), продолжил 

работу в Сибирском технологическом институте: 1964–1968 гг. – ассистент, старший 

преподаватель, заведующий кафедрой политэкономии. В 1965 г. Геннадию Николаевичу 

была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. В 1968–1969 гг.– доцент 

кафедры марксизма-ленинизма Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. 

Калинина. С 1969 по 1976 гг. занимал должность заведующего кафедрой марксизма-

ленинизма, политэкономии и научного коммунизма симферопольского филиала 

Севастопольского приборостроительного института. В 1976 г. занимал должность и.о. 

директора Керченского филиала Донецкого института  Советской торговли (г. Керчь). С 

1976 по 1978 гг. работал доцентом кафедры политэкономии Симферопольского 

государственного университета им. М.В. Фрунзе. 

Награжден: орден Отечественной войны I степени, 4 ордена и 8 медалей. 
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ТАРАСОВ ПЕТР КУЗЬМИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родился в 1926 г.) 

 

Родился 12 июля 1926 г. в селе Комарово Пермской области. После окончания школы 

работал учеником токаря, а затем токарем до ноября 1943 г. В 1943–1951 гг. служил в 

рядах советской армии. С 1951 по 1956 гг. получал высшее образование на историческом 

факультете Уральского государственного университета им. А.М. Горького, после 

окончания которого занимал должность учителя истории, директора средней школы № 2 

г. Туринска (1956–1959 гг.).  

С 1960 по 1964 гг. – ассистент кафедры всеобщей истории Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького, г. Свердловск. С 1964 г. – старший преподаватель, с 1966 

г. – доцент кафедры новой и новейшей истории, с 1967 г. – декан исторического 

факультета этого же университета. В 1966 г. Тарасову была присуждена ученая степень 

кандидата исторических наук, в 1968 г. был утвержден в звании доцента.  

С 1971 г. работал доцентом кафедры всеобщей истории Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе.  С 1972 по 1978  гг. занимал должность 

проректора по заочному и вечернему обучению этого же университета. В 1977–1986 гг. – 

возглавлял кафедру новой и новейшей истории Симферопольского государственного 

университета им. М. В. Фрунзе. С 1982 по 1986 г. – декан исторического факультета этого 

же высшего заведения. После ухода с руководящих должностей по состоянию здоровья с 

1986 по 1998 г. работал доцентом кафедры новой и новейшей истории Симферопольского 

государственного университета им. М. В. Фрунзе. 

Награжден: медаль «Тридцать лет Советской армии и флота», медаль «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина». 
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ТВЕРОХЛЕБОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1921–1993) 

Родился 20 января 1921 г. в селе Айдар Ровельского района Белгородской области. В 

1938–1941 гг. окончил Россошанское педагогическое училище, после чего работал 

учителем в Копанской 7-летней школе Ольховского района.  После ускоренного курса 

обучения в артиллерийском училище (с октября 1941 г. по июль 1942 г) летом 1942 г. 

молодой командир взвода принял свой первый бой на Калининском фронте. В августе 

1942 г. в ходе ожесточенных сражений в районе г. Ржева лейтенант И. Т. Твердохлебов 

был тяжело ранен. После годичного пребывания в госпитале с августа 1943 по август 1946 

г. находился в отпуске по болезни. В октябре 1944 г. был направлен на кафедру военно-

физической подготовки в Россошанский учительский институт, где и работал до июля 1947 

года.  

С 1945 по 1947 гг. получал высшее образование на географическом факультете 

Воронежского государственного университета. В 1948–1952 гг. аспирант Ярославского 

государственного педагогического  института им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль. С 1952 по 

1953 гг. работал старшим преподавателем кафедры экономической географии Крымского 

педагогического института им. М. В. Фрунзе. В 1953–1991 гг. возглавлял кафедру 

экономической географии этого же высшего учебного заведения. В 1952 г. Ивану 

Трофимовичу присуждена ученая степень кандидата географических наук. В 1957 г. 

утвержден в ученом звании «доцент». В 1975 г. Твердохлебову присуждена ученая 

степень доктора географических наук. В 1992–1993 гг. занимал должность профессора-

консультанта на кафедре экономической географии Симферопольского государственного 

университета им. М. В. Фрунзе. Скончался в 1993 г. 

Награжден: орден «Красной звезды», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И, Ленина», медаль «Ветеран труда»,  орден Отечественной 

войны I степени. 
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ТЕРЕХОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

(1921–2002) 

Родилась 12 декабря 1921 г. в  г. Артемовск Сталинской области УССР. В 1938–1941 гг. 

училась на географическом факультете Харьковского государственного университета им. 

А. М. Горького.  В первые месяцы войны окончила курсы медсестер и в августе 1941 г. 

была мобилизована в армию. С августа 1941 г. по август 1943 г.  работала медсестрой 

эвакуационного госпиталя № 1782 Юго-Западного фронта, а с августа 1943 г. по сентябрь 

1944 г. – медсестрой фронтового сортировочного эвакуационного госпиталя № 2566 II 

Украинского фронта. В сентябре 1944 г. была демобилизована по болезни.  

После окончания в 1946 г. Харьковского государственного университета была отправлена 

на работу в Крымскую область. До 1947 г. трудилась учителем географии в 

Симферопольском педагогическом училище. С 1947 по 1977 гг. работала в Крымском 

педагогическом институте им. М. В. Фрунзе: 1947–1952 гг. –  ассистент кафедры 

физической географии, 1954–1957 гг. – аспирант при этой же кафедре, с 1957 г. – старший 

преподаватель кафедры физической географии  Крымского педагогическом институте им. 

М.В. Фрунзе. 

Награждена: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», орден  Отечественной войны II степени. 

Архив: ГАРК, Р-21, оп.10, д. 65,  27 л. 
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ТРАХТЕНБЕРГ БЕЛЛА БОРИСОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1919–2003) 

 

Родилась в городе Днепропетровске 1 сентября 1919 года. В 1931 г. с семьей переехала в 

Крым. В 1937 г. окончила школу и поступила в Крымский педагогический институт им. 

М.В. Фрунзе на факультет русского языка и литературы. В июне 1941 г. работала 

литературным сотрудником в газете «Красный Крым» (сегодня «Крымская правда»). В 

августе 1941 г.  ушла добровольцем в формирующуюся на полуострове 51-ю Отдельную 

армию, была переводчиком штаба переброшенной в Крым 48-й кавалерийской дивизии. 

После отхода Красной армии с полуострова вступила в партизанский отряд Второго 

района партизан Крыма (ноябрь 1941 – сентябрь 1942 г.). После лечения в госпитале 

города Сочи (сентябрь–декабрь 1942 г.) и до конца Великой Отечественной войны 

работала переводчиком в штабе Черноморского флота.  

После войны младший лейтенант Трахтенберг начала работать преподавателем кафедры 

русской и зарубежной литературы Крымского педагогического института им. М. В. 

Фрунзе. С 1950 по 1983 гг. работала старшим преподавателем кафедры русской и 

зарубежной литературы этого же учебного заведения. Не стало Беллы Борисовны в 2003 

году. 

Награждена: орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Кавказа», 

медаль «Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Архив: архив КФУ. 
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ФЕДЧЕНКО ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родился в 1920 г.) 

Родился 21 марта 1920 г. в селе Рыбушка Саратовской области. В 1938–1941 гг. получал 

высшее образование на физико-математическом факультете Свердловского 

государственного педагогического института. С 1941 по 1942 гг. приступил к трудовой 

деятельности  учителем средней школы №38 г. Свердловска. 

 С 1942 по 1945 гг. служил в советской армии, участвовал в боях на Донском и Западном 

фронтах. С июля 1944 г.  по ноябрь 1945 г. учился в авиационном училище. 

 В ноябре 1945 г. демобилизован. С 1946 по 1950 гг. работал ассистентом кафедры физики 

Уральского политехнического института г. Свердловск. В 1950–1951 гг. – старший 

преподаватель Всесоюзного заочного машиностроительного института (г. Свердловск). В 

1951–1952 гг. преподаватель философии на курсах подготовки преподавателей 

общественных наук при Уральском государственном университете им. А. М. Горького. 

Итогом обучения в аспирантуре этого же университета (1952–1955 гг.), стало присуждение 

ученой степени кандидата философских наук (1955 г.). С 1955 по 1956 гг. работал 

ассистентом, с 1956 по 1960 гг. –  старшим преподавателем, доцентом (с 1959 г.) кафедры 

философии этого же университета.  

С 1962 по 1991 гг. Петр Афанасьевич работал в Крымском педагогическом институте им. 

М. В. Фрунзе (с 1972 г. Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе), 

с 1972 по 1991 гг. –  доцент кафедры философии этого же учебного заведения. 

Награжден: медаль« За оборону Сталинграда»,  медаль «За отвагу», орден 

Отечественной войны I степени, нагрудный знак «За отличные успехи в работе». 

Архив: ГАРК ф. Р-21, оп.10, д. 290, 67 л. 

 

ХОМЕНКО ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
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(родился в 1922 г.) 

Родился 7 сентября 1922 г. в селе Хуторское Петриковского района Днепропетровской 

области. Выпускник Криворожского учительского института (квалификация учитель 

украинского языка и литературы, 1939–1941 гг.). С августа по октябрь 1941 г. работал 

 учителем русского языка Хуторской семилетней школы. По заданию райкома партии 

остался на оккупированной территории села Хуторское (октябрь 1941 г. – октябрь 1943 г.). 

На немцев не работал. С 1943 по 1946 гг. – участник боевых действий Великой 

Отечественной войны – минометчик 353 стрелковой дивизии, 49 стрелкового полка 3.  

В 1946 г. продолжил службу в вооруженных силах СССР, входил в состав оккупационных 

войск в Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, Югославии.  

После демобилизации в 1946 г работал учителем русского языка, алгебры и физики 

Хуторской школы. В 1946–1948 гг. окончил филологический факультет Днепропетровского 

государственного университета. С 1948 по 1954 гг. – преподаватель украинского языка, 

истории, детской литературы Братского педагогического училища (Братсковская область). 

В 1954–1957 гг. учился в аспирантуре на кафедреукраинского языка Днепропетровского 

государственного университета. С 1957 по 1959 гг. работал преподавателем украинского 

языка в Горловском педагогическом институте (Донецкая область). В 1959–1961 гг. – 

старший преподаватель, декан факультета подготовки учителей начальных классов, врио 

проректора по учебной работе Глуховского педагогического института. С 1961по 1975 гг. – 

доцент кафедры украинского языка и методики в своей almamater. В 1962 г.Василию 

Ильичу была присуждена ученая степень кандидата филологических наук, в 1966 г. 

утвержден в ученом звании доцента. В 1975–1977 гг. – доцент кафедры украинского и 

русского языков Бердянского педагогического института.  

С1977 по1990 г. – доцент кафедры украинского языка Симферопольского 

государственного университета им. М.В. Фрунзе.  С 1978 по 1981 исполнял обязанности 

заместителя декана филологического факультета этого же университета. 
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 Награжден: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден 

Отечественной войны I степени. 

Архив: ГАРК, ф.Р-21, оп.10, д. 265, 53 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИРВА ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
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(17 ноября 1918 – 7 июля 1982) 

Родился в с. Андреевка Волновахского района Донецкой области. Трудовую деятельность 

начал в 1936 г. преподавателем товароведения краснолиманского райпотребсоюза, в 

1937–1938 гг. был  инструктором организационного отдела донецкого облпотребсоюза. В 

1938–1940 гг. – преподаватель товароведения учебного комбината облторга, учитель 

истории средней школы (Донецк), с 1940 по 1941 гг. – инструктор отдела пропаганды 

обкома ЛКСМУ. 1941–1943 гг. – служба в рядах Красной армии (заместитель политрука 

роты, работник штаба округа).  

После демобилизации трудился на партийной работе: 1943–1946 гг. – секретарь обкома 

ЛКСМУ по пропаганде и агитации (Харьков, Донецк), 1946–1950 гг. – Первый секретарь 

обкома ЛКСМУ (Львов), 1950–1952 гг. – Второй секретарь ЦК ЛКСМУ (Киев). С 1952 по 

1956 гг. являлся заведующим сектором агитации отдела пропаганды ЦК КПУ (Киев).  

 В 1955 г. с отличием окончил Высшую партийную школу при ЦК КПУ. С  1956 по 1963 год – 

секретарь крымского обкома КПУ по идеологии (Симферополь). В 1963 г. в 

специализированном совете при Киевском ордена Ленина государственном университете 

им. Т. Г. Шевченко защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. 

В 1964–1979 гг. – проректор по научной работе Крымского государственного 

педагогического института им. М. В. Фрунзе, в 1967 г. – присвоено ученое звание доцента 

по кафедре истории СССР и УССР, в 1971–1982 – заведующий кафедрой истории УССР 

этого вуза. 

Награжден: орден Знак Почета (1948), орден Ленина (1949), орден Трудового Красного 

Знамени (1958); медаль «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны». 

Архив: ГАРК, ф. Р-21, оп. 10, д. 18. 

ШЕВЛЯКОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
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(1920–2004) 

Родился 7 августа 1920 г. в с. Новопавловка (Партизаны) Запорожской области (УССР). С 

июня по сентябрь 1941 г.  – курсант артиллерийского училища город Сумы Юго-Западный 

фронт. С сентября 1941 по ноябрь 1942 гг. – находился на временно оккупированных 

территориях.  В 1942–1944 гг. – политбоец, офицер 4-го танкового корпуса 4-го 

Украинского фронта г. Харьков. Дивизион под управлением старшего адъютанта 

Отдельного артиллерийского дивизиона 14-й механизированной танковой бригады 

Шевлякова получил задание поддержать огнем продвижение танкового полка, овладеть 

высотой 184 на стыке двух деревень Алексеевка и Семеновка в районе Матвеев Курган в 

направлении Таганрога, удержать высоту до подхода основных сил бригады. При 

выполнении поставленных задач Юрий Андреевич был  тяжело ранен, но задание 

выполнил. За боевой подвиг был удостоен ордена «Красная звезда». После 

продолжительного лечения в госпитале, был демобилизован.  

 В 1944 г. окончил механико-математический факультет Харьковского государственного 

университета. С 1945 по  1948 – учился в аспирантуре Днепропетровского 

госуниверситета. В 1948 г. решением Львовского государственного университета им. И. 

Франко присуждена ученая степень кандидата технических наук. В 1945–1968 гг.  – 

доцент, заведующий кафедрой механики Днепропетровского государственного 

университета. В 1957 г. присуждена, ученая степень доктора технических наук. В 1968–

1970 заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики, ректор Донецкого 

государственного университета. С 1971 по 1993 гг. Юрий Андреевич работал заведующим 

кафедрой прикладной математики Симферопольский государственный университет 

имени М. В. Фрунзе. С 1979 года руководитель Проблемной научно-исследовательской 

лабораторией исследования волновых процессов в неоднородных средах (с 1994 г. НИИ 

проблем геодинамики). В 1980 – 1989 гг. –  проректор по научной работе СГУ. 

Награжден: орден «Красной звезды»,  орден Отечественной войны I и II степеней, звание 

«Заслуженный деятель науки и техники Украины». 

Архив: архив КФУ. 

ШЕЛЕПА ДМИТРИЙ ДЕНИСОВИЧ 
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(25 октября 1920 – 1970) 

Родился в г. Старый Крым в семье рабочих. Окончил лечебный факультет Крымского 

государственного медицинского института им. И. В. Сталина в 1938–1942 гг. В июле 1942 – 

июле 1946 гг. служил в Советской армии: начальник санитарной службы полка, капитан 

медицинской службы.  

С сентября 1946 г. – и. о. ассистента, с 1949 г. – ассистент кафедры нормальной анатомии 

Крымского государственного медицинского института им. И. В. Сталина. В 1953 г. в Совете 

Крымского государственного медицинского института им. И. В. Сталина защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Нервы 

артерий мягкой оболочки головного мозга человека». Доцент с 1959 г.  С 1957 г. – доцент 

кафедры зоологии Крымского государственного педагогического института им. М. В. 

Фрунзе. В 1963–1970 гг. – заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека 

Крымского государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе. 

Награжден: орденом Красной Звезды (1944), медалями «За оборону Сталинграда» (1943), 

«За оборону Кавказа» (1943), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОЛЯН АРШАЛУЙС АРТЕМОВИЧ 
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(1925–1992) 

Родился 15 октября 1925 г. в селе Мовсес Шамшадинского района Армянской ССР. С 

октября 1943 – по апрель 1944 г. – курсант 28 окружной школы снайперов Закавказского 

фронта. С апреля 1944 по август 1944 гг. – командир отделения на 1-м Прибалтийском 

фронте. В ходе проведения Шяуляйской наступательной операции был ранен в жестоком 

встречном бою под Утеной. С августа 1944 г. по январь 1945 г. находился на лечении в 

эвакуационном госпитале. В 1945–1946  гг. – старшина роты телеграфистов-эстистов 

(Бакинский военный округ).  

После войны Аршалуйс Артемович продолжил совершенствование приобретенных 

знаний в Муромском военном училище связи и в 1948 г. получил диплом техника 

радиоэлектропроводной связи. С 1948 по 1960 гг. занимал военные должности: командир 

радиовзвода, командир роты приемного радиоцентра, начальник смены узла связи 

главного штаба войск ПВО страны в Главном штабе войск ПВО г. Москва.  

В 1952–1957 гг. учился на философском факультете Московского ордена Ленина  и ордена 

Красного знамени Государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 1960–1964 гг. 

работал пропагандистом политотдела части, соединения войск ПВО страны в Одесском и 

Киевском военных округах. В 1964–1968 гг. – преподаватель социально-экономического 

цикла Житомирского радиотехнического училища. В 1968–1975 гг. – старший 

преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Житомирского высшего командного  

училища радиоэлектроники ПВО им. Ленинского Комсомола. В 1975 г ушел в запас по 

возрасту в звании полковник. 

 С 1976 г. работал педагогом- воспитателем в вечернем университете при Горкоме партии 

(г. Симферополь). С 1977 г. – преподаватель, с 1980 г. – ассистент, с 1981 г. – старший 

преподаватель кафедры философии Симферопольского государственного университета 

им. М. В. Фрунзе. В 1990 г. – старший преподаватель, с 1991 г. – ассистент кафедры 

истории и теории мировой и отечественной культуры этого же университета. Ушел из 

жизни Аршалуйс Артемович в 1992 г. 

Награжден: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. », медаль «Тридцать лет советской армии и флота», 
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медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  медаль 

«50 лет вооруженных сил  СССР», медаль «За воинскую доблесть в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За безупречную службу» II степени, «За 

безупречную службу» I степени, медаль «За воинскую доблесть», орден «Отечественной 

войны» II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШУМИЛИН АРКАДИЙ ТИХОНОВИЧ 
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(1919–1998) 

Родился 30 сентября 1919 г. в селе Садовое Анненского района Воронежской области. С 

1937 по 1941 гг. учился на физико-математическом факультете Ростовского-на-Дону 

государственного университета им. В.М. Молотова. В 1941 г. призван в ряды Красной 

армии, в которой служил до 1943 г. в должности офицера, командира батареи. С 1943 по 

1946 г. преподавал в Речном техникуме г. Ростова. В 1946–1949 гг. – библиотекарь 

Госагромсопитомника в Тарасовском районе Ростовской области. С 1946 по 1950 гг. 

учился на историко-филологическом факультете Ростовского-на-Дону государственного 

университета им. В.М. Молотова. В 1949–1953 гг. – завуч средних школ в Колушкинском 

районе Ростовской области. С 1953 по 1955 гг. – аспирант кафедры философии 

Ростовского-на-Дону государственного университета им. В.М. Молотова. В 1956–1965 гг. – 

ассистент, старший преподаватель, доцент, заместитель заведующего кафедрой 

философии этого же университета. В 1957 г. Шумилину присуждена ученая степень 

кандидата философских наук. С 1965 по 1970 гг. – доцент кафедры философии 

Калининского политехнического института г. Калинино. С 1970 г. – доцент, с 1973 г. – 

профессор кафедры философии Севастопольского приборостроительного института. В 

1971– 1972 гг. – старший сотрудник Научно-исследовательского сектора. В 1972 г. 

Аркадию Тихоновичу присуждена ученая степень доктора философских наук. С 1973 по 

1992 г. заведующий кафедрой философии Симферопольского государственного 

университета им. М.В. Фрунзе. В 1975 г. присуждено ученое звание «профессор». 26 

сентября 1998 Аркадий Тихонович ушел из жизни. 

Награжден: орден «Красной звезды» (1944 г.),  медаль «За победу над Германией» (1945 

г.), медаль «За доблестный труд  в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), 

медаль «50 лет вооруженных сил СССР» (1969 г.), медаль «XXX лет победу в 30-летия 

победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975 г.), орден Отечественной 

войны I степени. 

Архив: ГАРК, Р-21, оп. 10, д. 313, 67 л. 

ЯКОВЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 
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(1923–1978) 

Родился 1 ноября 1923 г. в городе Константиновка Донецкой области. В июне 1941 г. 

окончил среднюю школу и был призван в ряды советской армии. С августа по сентябрь 

1941 г. обучался в Лепельском минометном училище (г. Барнаул), после чего был 

направлен в ряды действующей армии в 36 стрелковую бригаду (Центральный фронт). 

После полученного на фронте ранения был на лечении в госпитале (г. Кзыл-Орды, январь 

– февраль 1942 г.). Еще дважды получал ранения на фронте, но после лечения в 

госпиталях возвращался в строй на передовую. Участвовал в боях на Донском и 4-м 

Украинском фронте. Окончил войну рядовым связистом 305-й Штурмовой Павлоградской 

краснознаменной авиационной дивизии. В мае 1945 г. награжден орденом «Красной 

звезды».  

После демобилизации учился в Харьковском государственном университете, получил 

квалификацию преподавателя политической экономики (1945–1952). В 1955 году после 

обучения в аспирантуре при Харьковском Ордена Трудового Красного Знамени 

государственного университета им. А.М. Горького защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук.  

Свою трудовую деятельность начал в 1955 г. старшим преподавателем экономии 

Изюмского педагогического института. С 1957 г. работал старшим преподавателем 

Харьковского авиационного института, с 1959 г. занимал аналогичную должность в 

Черкасском пединституте. В 1964–1972  гг. занимал должность заведующего кафедрой 

политэкономии и научного коммунизма Черкасского пединститута.  

С 1972 г. по 2003 г. работал на кафедре политэкономии Симферопольского 

государственного университета им. М.В. Фрунзе (с 1999 г. Таврическом национальном 

университете им. В.И. Вернадского) доцентом, заведующим кафедры. 

Награжден: орден «Красной звезды», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «XX лет победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР». 

 


