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ПАМЯТИ МАКСИМА МАТВЕЕВИЧА ЗАГОРУЛЬКО
IN MEMORY OF MAKSIM MATVEEVICH ZAGORULKO
2 февраля 2021 г. в 78-ю годовщину Великой Победы советского народа в Сталинградской
битве ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы,
Первый ректор Волгоградского государственного университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин города-героя
Волгограда и Волгоградской области Максим Матвеевич Загорулько.
Максим Матвеевич родился 23 августа 1924 г. в станице Старонижнестиблиевской Краснодарского края. В Волгограде свой день рождения он публично не отмечал, так как его дата
совпала с первой самой страшной бомбардировкой нашего города и началом Сталинградской
битвы. Но в 1924 г. это был большой праздник – рождение первенца в семье кубанского казака
Матвея Степановича Загорулько и его жены Мелании Исаевны.
Детство Максима закончилось в 1930 году. Его отец был обвинен в контрреволюционном заговоре и отправлен в ссылку в село Дивное Ставропольского края. Брат отца Алексей Степанович
воевал в белых армиях и вместе с Врангелем ушел в эмиграцию на остров Лемнос. Видимо, по
этой причине М.С. Загорулько, по окончании срока ссылки, домой не вернулся и забрал из родной
станицы семью. Родители работали от зари до зари в колхозе, а М.М. Загорулько «оттачивал свои
управленческие способности», организуя работу младших брата и сестер, в свободное от учебы
время, на домашнем огороде и подворье. Родители сделали все, чтобы дети не ожесточились на
власть и выросли патриотами Родины. В 1941 г. М.М. Загорулько вступил в комсомол.
В первый год войны школьники занимались урывками, так как их постоянно использовали
на строительстве оборонительных рубежей. В 1942 г., накануне призыва, директор школы выписал выпускникам аттестаты до окончания учебного года и без всяких экзаменов. Он был мудрым человеком. Из всех мальчиков класса домой вернулся только старший сержант Максим
Загорулько, и если бы не этот аттестат... В составе маршевой роты он был брошен в бой под
Сталинградом. Был контужен. Попал в госпиталь, а мать получила первую похоронку. Затем
были снайперская и танковая школы, освободительный поход от Волги до Праги, четыре сгоревшие машины и еще одна похоронка матери в 1944 году. Празднование Победы 6 мая 1945 г.
сменилось новой войной с Японией, которая также была победоносно завершена 2 сентября
1945 года. Грудь Максима Матвеевича украсили боевые награды, среди которых орден Красной
Звезды и медаль «За отвагу», которыми он особенно гордился.
После демобилизации, с 1947 г. трудовая деятельность Максима Матвеевича непрерывно
была связана с высшей школой. Он экстерном закончил Ставропольский пединститут и защитил
кандидатскую диссертацию, заведовал кафедрой политэкономии и был деканом историко-филологического факультета Смоленского пединститута. Получил звание доцента.
Старая контузия заставила уехать из Смоленска в Волгоград, который только-только поднялся из руин, и где в начале 60-х гг. полным ходом шло возрождение высшей школы. В 1962 г.
доцент М.М. Загорулько был избран заведующим кафедрой политической экономии Волгоградского политехнического института и проработал в этой должности десять лет. Научная работа
помогла Максиму Матвеевичу определить тему докторской диссертации – исследование экономики фашистского оккупационного режима на территории СССР. Исследование этой проблемы
нашло отражение в монографии, которая выдержала несколько изданий и не потеряла научного
значения до сих пор 1.
В 1971 г. М.М. Загорулько был назначен ректором Волгоградского педагогического института и проработал в этой должности девять лет. Несмотря на колоссальную загруженность, в
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1975 г. в диссертационном совете Ленинградского государственного университета им была защищена докторская диссертация «Экономическая политика фашистской Германии на оккупированной территории СССР и ее крах», а в 1976 г. М.М. Загорулько получил аттестат профессора.
Главным достижением ректора ВГПИ М.М. Загорулько было то, что он первым среди руководителей педагогических вузов страны организовал целевую подготовку учителей для села.
Модернизировался учебно-научный комплекс института: было построено общежитие, реконструированы столовая и зоологический музей, заложен современный учебный корпус. Был создан
факультет учителей начальных классов. В число студентов ВГПИ влилось много юношей и девушек из зарубежных стран. Широко развивался обмен преподавателями и аспирантами, проводились международные и всесоюзные научные конференции. Сам Максим Матвеевич возглавил
общество чехословацко-советской дружбы. Ученый совет Остравского педагогического университета высоко оценил его вклад в развитие образования ЧССР, избрав в 1975 г. почетным профессором и наградив памятной медалью Я.А. Каменского. На Родине его вклад в развитие международных связей был отмечен новой правительственной наградой – орденом Дружбы народов. В 1972 г. Максим Матвеевич был избран членом Волгоградского горкома КПСС, а в
1973 г. – депутатом Волгоградского горсовета.
В феврале 1980 г. М.М. Загорулько решением Волгоградского обкома КПСС был назначен
руководителем ректорской группы создаваемого в Волгограде государственного университета
из 6 человек, а 1 сентября 1980 г. первые 250 студентов единственного факультета естественных
и гуманитарных наук приступили к занятиям по пяти специальностям в только что сданном учебном корпусе университета. По данным, собранным С.Г. Сидоровым, учебно-научный комплекс
университета в 1995 г. перед уходом М.М. Загорулько с должности ректора состоял из 5 учебных
корпусов, общежития, столовой. Строился спортивный корпус и было заложено здание библиотеки. На 6 факультетах, по 19 специальностям на 34 кафедрах обучалось 6 423 студента, 97 аспирантов. В университете работало 372 преподавателя, из них 18 докторов, 145 кандидатов наук.
Успешно функционировали 4 совета по защитам кандидатских диссертаций. Книжный фонд библиотеки достиг 509 тыс. томов, а парк ПЭВМ – 444 станций. Объем госбюджетных и хоздоговорных НИР достиг 510 тыс. рублей. Университет успешно сотрудничал с вузами и научными
учреждениями Чехословакии, Германии, США, Буркина Фасо, Бельгии и т. д.
С 1983 по 1995 г. М.М. Загорулько возглавлял совет ректоров вузов Волгограда. С 1984 по
1991 г. являлся членом обкома КПСС. Работал членом экспертного совета ВАК РФ. В 1994 г.
избран почетным профессором Волгоградского государственного университета. В 1995 г. вошел
в состав Научно-технического совета Госкомвуза РФ. В 1994 г. ему было присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки РФ», в 1995 г. – «Почетный работник высшего образования». В 1996 г. Указом Президента РФ за особые заслуги в деле развития российского образования ему была назначена персональная пенсия Президента России. В конце 90-х гг. Максим Матвеевич стал почетным гражданином г. Волгограда, а позднее и Волгоградской области.
В 1995 г. М.М. Загорулько взялся за создание НИИ Проблем экономической истории России ХХ в. ВолГУ. В Волгограде Максимом Матвеевичем был создан минимальный по численности коллектив, который взял на себя организацию, изыскание средств на финансирование, информационную и издательскую поддержку научных исследований. Конкретные научные разработки
выполнялись учеными из разных городов страны по трудовому соглашению. Под руководством
М.М. Загорулько была разработана и успешно реализована межвузовская научно-исследовательская программа «Актуальные проблемы экономической истории России ХХ в.» и отдельные проекты, поддержанные фондами РГНФ, РФФИ, Администрацией Волгоградской области. Под редакцией М.М. Загорулько стал выходить российский научный ежегодник «Экономическая история России: проблемы, поиски, решения» (Волгоград, 1999–2010. Вып. 1–10). Институт выступал одним из организаторов ежегодной международной научной конференции «Вековой поиск
путей хозяйственного развития России». Несколько лет спустя успешный опыт историко-экономических разработок был перенесен на регион. Под руководством Максима Матвеевича были
разработаны региональные научно-исследовательские программы «Геополитические и этнокуль8
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турные особенности экономической истории Приазовья и Прикаспия», «Изучение и использование историко-культурного и природно-ландшафтного наследия Волгоградской области». Институт стал выпускать под редакцией М.М. Загорулько региональный научный ежегодник «Стрежень» (Волгоград, 2000–2014. Вып. 1–12) и выступать одним из организаторов Волгоградских
областных краеведческих чтений. Был подготовлен полный «Библиографический указатель Трудов Вольного экономического общества» (М., 2000. Т. 1–3), выполнено исследование по экономической истории казачества на Волге и Дону, изучена история религиозных организаций в Нижнем
Поволжье в первой половине ХХ в. и пр. По инициативе Максима Матвеевича институт совместно с историческими факультетами Санкт-Петербургского и Волгоградского университетов организовал Волгоградские областные юношеские чтения по истории, по итогам которых выходит
сборник «Сталинградская битва в истории России» (СПб.; Волгоград, с 1997 г. – издание продолжается). Была предложена новая модель патриотического воспитания молодежи через приобщение к исследовательскому труду.
Главным направлением работы института стало издание источников по экономической истории СССР, таких как многотомные издания документов «Военнопленные в СССР в 1939–
1956 гг.», «Отечественный опыт концессий», «Царицын-Сталинград-Волгоград. Документы и материалы», тематические сборники «Религиозные организации Нижней Волги и Дона в ХХ в.»
(Волгоград, 1998), «Государство и религиозные организации Нижней Волги и Дона в ХХ в.» и др.
В 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев своим указом поручил местным
властям и М.М. Загорулько создать научно-исследовательский центр «Сталинград». Выдающийся ученый и организатор науки во главе своих учеников и единомышленников вновь «пошел в
бой», бросив на новое дело все силы своей научной школы. В 2015 г. возглавляемый им коллектив
энтузиастов получил мощную поддержку губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова и
смог в полной мере воплотить проект нового научного центра в жизнь. Главной темой центра
стало «энциклопедическое изучение главного сражения Второй мировой войны Сталинградской
битвы», которая должна была стать подведением итогов ее 70-летнему изучению и фундаментом дальнейших научных разработок. Энциклопедия выдержала 8 изданий на нескольких языках
и стала явлением в научной и культурной жизни России и других стран. От издания к изданию
энциклопедия разрасталась, фундировалась публикациями источников, которые постепенно складывались в самостоятельные серийные издания. Значительную часть этих публикаций М.М. Загорулько и его единомышленникам удалось осуществить. Еще восемь томов готовы к печати,
еще несколько находятся в стадии завершения, а еще больше задумок Максима Матвеевича
ждут своего часа 2.
Символично, что дата рождения Максима Матвеевича совпала с днем начала Сталинградской битвы, и ушел он в 78-ю годовщину со дня ее окончания! Он честно отработал в этой жизни
за всех мальчишек из своего класса, навеки связав себя с Сталинградом!
Как он обычно говаривал:
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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Подробнее о работе центра «Сталинград» мы планировали рассказать в последующих номерах.
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