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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Ведущая роль в разгроме фашист-
ской Германии и в победоносном 
завершении Второй Мировой 

войны принадлежит Советскому Со-
юзу и его Вооруженным Силам. Эту 
истину не отрицали в годы войны и 
многие политические и военные дея-
тели Запада.В первые три года войны 
Советские Вооруженные Силы вели 
борьбу фактически один на один со 
всей немецко-фашистской армией и 
армиями ее сателлитов. Советско-гер-
манский фронт намного превосходил 
другие театры военных действий Вто-
рой Мировой войны. На протяжении 
всей войны 60-75% всех дивизий гит-
леровской Германии и ее сателлитов 
находилось на Восточном фронте.

Этот фронт по своей протяженно-
сти (3000-6200 км) в 2-4 раза превышал 
общую протяженность фронтов, на 

которых воевали вооруженные силы США и Англии 
против фашистской Германии и ее сателлитов.

На Восточном фронте было разгромлено 507 из 587 
дивизий противника, в то время как союзники разбили 
и пленили в Северной Африке и Западной Европе 176 
дивизий.

В сражениях на советско-германском фронте фашист-
ская Германия и ее сателлиты потеряли более 10 млн. 

человек (из общих потерь 13,6 млн. человек), 77 тыс. само-
летов (свыше 75%), около 50 тыс. танков и штурмовых 
орудий (до 75%), 167 тыс. артиллерийских орудий (74%), 
более 2500 различных кораблей и вспомогательных судов.

Именно под мощными ударами наших Вооруженных 
Сил разваливался фашистский блок: из войны на стороне 
гитлеровской Германии последовательно были выведены 
Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия. Цена победы 
для различных стран была не одинаковой. Советский 
Союз понес наибольшие потери – 27 млн., США – 400 
тыс., а Англия – 375 тыс. человек.

В зарубежной литературе и особенно в интернете 
распространена версия о том, что победа Советского 
Союза в Отечественной войне в значительной мере была 
предопределена поставками США по ленд-лизу и что 
наша победа стала возможна лишь благодаря экономи-
ческому вкладу США.

Необходимо учитывать, что наша страна в период 
войны произвела военной продукции на сумму 250 

млрд. долларов, в то время как поставки по ленд-лизу 
составили 9,8 млрд. долларов. Победу в войне Советский 
Союз выиграл благодаря отечественному оружию. Это 
вынужден был признать и Президент США Ф. Рузвельт в 
американском Конгрессе. Он прямо заявил: «Советский 
Союз пользуется вооружением, главным образом, со 
своих собственных заводов». (См.: Э. Морисон. Битва 
за Атлантику. М., 1956, с. 4).

Как свидетельствуют факты, главную роль в победо-
носном окончании Второй Мировой войны сыграли 
наши Вооруженные Силы.

Материальной основой Вооруженных Сил являлись 
советская экономика и отечественная боевая техника.

Крупные успехи, достигнутые в развитии советской 
военной экономики, позволили полностью обеспечить 
Вооруженные Силы всеми необходимыми средствами 
вооруженной борьбы и оказать одновременно необхо-
димую помощь народам Центральной и Юго-Восточной 
Европы.

День торжества

А.А.Круглов, кандидат исторических наук

9 мая исполняется 67 лет со дня Победы нашего государства в Великой Отечественной 
войне. Этот день по праву можно считать днем торжества цивилизации над фашизмом. 
Великая Победа позволила отстоять принципы свободы, независимости, равенства людей 
и народов. Наш народ сражался за право жить на своей земле, говорить на родном языке, 
иметь свою государственность, культуру и традиции. История Великой Отечественной 
войны вызывала и вызывает повышенный общественный интерес. Борьба за сохранение 
мира чрезвычайно важна и сегодня. К сожалению, в мире еще много государств, 
пытающихся решить свои проблемы силовыми методами. В этих условиях важно помнить 
об уроках Великой Отечественной войны, особенно молодому поколению.

В качестве рядового воздушно-де-
сантных войск с 1944 г. участвовал в 
Великой Отечественной войне на Ка-
рельском фронте. Был тяжело ранен. 
В 1945 г. окончил Военно-финансовое 
училище Красной Армии (г. Тамбов), 
принимал участие в войне с Японией 
в должности начальника финансового 
довольствия отдельного самоходного 
дивизиона.

После окончания войны окончил 
Военный факультет при МФИ, прохо-
дил службу на профессорско-препо-
давательских должностях в Военно- 
финансовом училище Красной Армии 
и Военном факультете при МФИ.

Вся дальнейшая военная служба 
и педагогическая деятельность кан-
дидата экономических наук, профес-
сора Семена Михайловича Ермакова 
связана с Военно-экономическим 
факультетом при МФИ – Финансовой 
академии, где он прошел путь от пре-
подавателя кафедры до профессора, 
заместителя начальника факультета 
по учебной и научной работе. На этом 
посту он проработал 22 года. В 1979 г. 
С.М.Ермакову было присвоено воин-
ское звание «генерал- майор».

С именем Семена Ми-
хайловича Ермакова 
связано решение мно-
гих вопросов развития 
Военного финансово-
экономического факуль-
тета. Он руководил ра-
ботой кафедр Военного 
факультета по переходу 
на подготовку слушате-
лей с высшим военным 
образованием и разработкой необхо-
димой для этого учебно-методической 
документации.

Семен Михайлович проявил себя и 
как крупный ученый. Он разработал 
научный курс «Экономика Вооружен-
ных Сил», написал соответствующее 
учебное пособие. Этот курс изучался 
не только на Военном финансово-
экономическом университете, но и в 
других военных вузах. Он руководил 
работой авторских коллективов по на-
писанию ряда учебников, был автором 
многих глав в них.

В  т е ч е н и е 15  л е т  п р о ф е ссо р 
С.М.Ермаков руководил работой спе-
циализированного Диссертационного 
совета Московского финансового уни-

верситета, созданного специально для 
подготовки ученых для военных вузов 
всей страны. Под его руководством 
разработано и защищено адъюнкта-
ми и соискателями 12 кандидатских 
диссертаций. Его перу принадлежит 
более 60 научных трудов, он регуляр-
но выступает по военно-финансовой 
проблематике в научной литературе. 
В 1994 г. стал действительным членом 
Международной академии информа-
тизации.

Генерал-майор С.М.Ермаков на-
гражден орденами: Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных 
силах СССР» III степени и многими 
медалями.

Семен Михайлович Ермаков



10 11№ 125 / апрель-май 2012 www.fa.ru

ФинансистНовости, события, мероприятия Финансового университета

Победил в войне русский народ в теснейшем союзе со 
всеми другими большими и малыми народами нашей 
страны. Знаменательно, что Героями Советского Союза 
стали представители 100 наций и народностей страны – 
7998 русских, 2021 украинец, 299 белорусов, 161 татарин, 
107 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 
63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца, 38 башкир, 
31 осетин, 16 туркменов, 15 литовцев, 15 таджиков, 
12 киргизов, 12 латышей, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстон-
цев, 8 карелов, 8 калмыков, 6 адыгейцев, 6 кабардинцев, 
4 абхазца, 2 молдаванина, 2 якута, 1 тувинец и др.

Победа во Второй Мировой войне – общая заслуга 
государств и народов, вступивших в борьбу против 
фашистской Германии и ее союзников. Основной вклад 
в победоносное завершение войны внесла наша страна. 
Восточный фронт был главным, здесь решалась судьба 

дальнейшего развития человечества. Наверное, поэто-
му советский народ заплатил самую высокую цену за 
общую победу.

Достойный вклад в Победу внесли наши ветераны – 
герои фронта, которые ежегодно выступают перед сту-
дентами по приглашению кафедр и деканатов на празд-
ничных мероприятиях, посвященных Дням Победы, в 
том числе ее 67-летию. Особенно тепло встречают сту-
денты и преподаватели выступления участников войны: 
генерал-майора в отставке, профессора С.М.Ермакова, 
капитана в отставке, профессора П.С.Никольского, про-
фессора Б.В.Сребника, заведующего учебной лаборато-
рией В.А.Городецкого, которые продолжают активно 
работать в Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации.

Отдавая дань уважения героям фронта, мы помещаем 
в журнале краткие биографии наших ветеранов.

Все дальше уходят в прошлое огненные годы Великой 
Отечественной войны, но по-прежнему неослабевающий 
интерес вызывает все связанное с этим суровым, дра-
матическим временем, наполненным бесчисленными 
примерами мужества, стойкости и героизма нашего 
народа, беззаветно защищавшего свое Отечество. С каж-
дым годом все величественнее кажутся его подвиги, все 
полнее и глубже осознается значимость свершенного. 
Вполне естественно стремление поколений понять, кем и 
из-за чего человечество оказалось ввергнутым в пучину 
всеобщей кровопролитной войны, почему не удалось ее 
избежать, каковы важнейшие факторы всемирно-исто-
рической победы над германским фашизмом и японским 
милитаризмом, каковы источники тех сил, которые 
позволили сокрушить самые мощные, ударные армии 
агрессоров, и как велика цена Победы.

Коллектив Финансового университета уделяет большое 
внимание подвигам наших преподавателей, аспирантов, 
сотрудников и студентов, участвовавших в Великой 
 Отечественной войне. Материалы о бойцах 13-й дивизии 
народного ополчения вошли составной частью во все 
пять изданий истории нашего вуза, к юбилеям Великой 
Победы регулярно публикуются статьи о героях фронта 
и тружениках тыла. Недавно в Финансовом университете 
вышла книга воспоминаний ветеранов «Ради жизни на 
земле» и издан сборник научных трудов «Роль финансов 
в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Ректор Финансового университета, профессор 
М.А.Эскиндаров в своих выступлениях, посвященных 
юбилейным датам Великой Отечественной войны, осо-
бо отмечает роль наших ветеранов – героев фронта и 
тружеников тыла.

Большое внимание воспитанию молодежи на при-
мерах боевых и трудовых подвигов наших ветеранов 
уделяет Совет ветеранов во главе с генерал-майором 
С.М. Ермаковым.

Решением ректората Финансового университета 
создается специальный памятный зал, посвященный 
участию наших преподавателей и студентов в Великой 
Отечественной войне.

Музей Финансового университета принимает актив-
ное участие в общеуниверситетских мероприятиях и 
одновременно осуществляет реализацию собственного 
плана, посвященного празднику Победы. Так в здании на 
Ленинградском проспекте регулярно проводятся экскур-
сии посвященные участию студентов, преподавателей, 
аспирантов и сотрудников вузов-предшественников 
МКЭИ и МФЭИ в Великой Отечественной войне.

В музее систематически демонстрируются докумен-
тальные фильмы о войне для студентов, преподавателей, 
сотрудников и гостей университета, в том числе хро-

никально-документальная лента о разгроме фашистов 
под Москвой, о параде Победы на Красной площади в 
Москве в 1945 году и другие.

Комплекс мероприятий, ежегодно проводимый ко Дню 
Победы, имеет особое значение не только для ветеранов 
войны и тружеников тыла, но и для всех преподавателей, 
сотрудников, студентов и аспирантов. Сотни тысяч на-
ших коллег – преподавателей, аспирантов и студентов – 
ушли добровольцами на фронт. Каждый из них, с честью 
и достоинством, выполнил свой гражданский долг перед 
Родиной, зачастую ценой собственной жизни. И наша 
общая обязанность – добиться, чтобы новые поколения 
знали о Великом Подвиге своих предшественников и 
гордились им.

Автор выражает признательность директору Музея 
Финансового университета кандидату исторических 
наук Ю.А.Лебедеву за ценные замечания, высказанные в 
период подготовки статьи к печати.  

Владимир Александрович Городецкий

Сын полка, в 1941 г. девятилетним мальчиком был принят в 14-й медсанбат 86-й стрел-
ковой дивизии. После прорыва блокады Ленинграда служил в 17-м отдельном саперном 
батальоне 90-й стрелковой дивизии. Войну окончил в конце 1943 г. в связи с зачислением 
в Калининское суворовское военное училище. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими 
наградами. С 1993 г. В.А. Городецкий работает в Финуниверситете: инженером, ведущим 
инженером по технадзору; с 2001 г. – заведующим учебной лабораторией военной кафедры.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Борис Владимирович Сребник

В июле 1941 г. девятилетним мальчишкой стал узником фашистского гетто в Минске. Бежал 
в октябре 1943 г. и до конца войны был в 5-м отряде 2-й Минской партизанской бригады.

В 1975–2000 гг. работал старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры народно-
хозяйственного планирования и отраслей народного хозяйства МФИ, с 2000 г. – профессор 
кафедры ценных бумаг и финансового инжиниринга Финуниверситета. Ветеран труда, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Петр Сергеевич Никольский

Командир артиллерийской батареи, участвовал в боях в Московской зоне обо-
роны в 1942–1943 гг., затем в составе войск Центрального фронта – на Курской дуге, 
в 1944 г. – 1-го Прибалтийского и войск ПВО Западного фронтов. Закончил войну в 
Прибалтике. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды 
и 14 медалями.

В 1950 г. окончил Казанский финансово-экономический институт, в 1953 г. – аспи-
рантуру МФИ. В 1953–1986 гг. работал ассистентом, преподавателем, старшим пре-
подавателем, доцентом кафедры «Финансы». С 1979 по 1982 гг. исполнял обязанности 
заведующего, а с 1984 по 1989 г. возглавлял кафедру «Финансы», с 1983 г. – доктор 
экономических наук, профессор. С 1961 по 1973 г. по совместительству работал 
деканом финансово-экономического факультета. С 1998 г. – профессор-консультант 
консультационного совета Финансового университета. Капитан в отставке.
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