МАКСИМ МАТВЕЕВИЧ ЗАГОРУЛЬКО:
солдат, ученый, человек
ДЕТСТВО

Исстари считалось, что армия делает из юноши
мужчину, а солдат, прошедший горнило войны,
становится сильным духом. Жизненный путь
доктора экономических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ, первого ректора
Волгоградского государственного университета яркий тому пример.

Максим Матвеевич Загорулько родился
23 августа 1924 года в станице
Старонижестеблиевской Краснодарского
края. Рос он в многодетной казачьей семье
и был старшим среди братьев и сестер.
Старшим - потому и главным, главным во
всем - и в детских играх, и в семейном
труде. В ту пору в казачьих станицах
взрослые допоздна работали на колхозных
полях,
а
приусадебное
хозяйство,
многочисленные огороды - главное
подспорье в жизни семьи - целиком были
на плечах стариков и детей. Именно в те
годы Максим Загорулько учился так
организовывать свой труд и время, чтобы
все успеть и все сделать как надо.
В 1930 году отец Максима Матвеевича
был
несправедливо
осужден
по
"политической"
статье,
и
семья
Загорулько была выслана на поселение в
с. Дивное Ставропольского края. Жизнь
лишенных гражданских прав ссыльных
поселенцев была полна унижений и обид.
Легко было озлобиться и искалечить
жизнь себе и близким, но родителям
Максима Матвеевича, и прежде все его
маме,
Мелании
Исаевне,
удалось
построить отношения в семье таким
образом,
что,
несмотря
на
все
произошедшее, дети выросли достойными
гражданами, патриотами Отечества.

ВОЙНА

В 1942 году, по окончании десятилетки, Максима призвали в Красную Армию.
Обстановка на фронте была тяжелой, призывников некогда было серьезно готовить
к боям. Их "лишь подучили, как винтовку держать", - как потом вспоминал Максим
Матвеевич. Вот-вот новобранцев должны были бросить в первый бой. И тут произошло
событие, которое, по словам юбиляра, в одночасье превратило его в мужчину. Один из его
товарищей, посланный рубить дрова, пошел на членовредительство, чтобы избежать
передовой. Вечером того же дня его на основании приказа № 227 (всем известного как
"Ни шагу назад!") осудили и публично расстреляли. А вскоре необстрелянный командир
отделения Максим Загорулько принял первый бой на подступах к Сталинграду. В тот же
день он был контужен и очнулся уже в госпитале. После выздоровления Максим
Матвеевич успешно закончил школу снайперов, но на передовую не попал: командование
решило оставить его писарем при штабе (почерк-то каллиграфический!).
Все просьбы и рапорты об отправке на фронт были отклонены. "Выручила" болезнь -

последствие недавней контузии: снова оказавшись в госпитале, М.М. Загорулько уговорил
военврача признать себя годным к строевой - и после ускоренной подготовки был
направлен в полк самоходной артиллерийской установки (САУ) 7 Механизированного
корпуса РГК наводчиком орудия...
Боевой путь корпуса начался с форсирования Днепра у Днепропетровска. С боями брали
Кривой Рог, Знаменку, Кировоград, Первомайск, Кишинев, Тирасполь, Леушены. Затем
было освобождение Румынии, Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, кровопролитные бои
за Дебрецен, Будапешт, у озера Балатон, за Брно и Прагу. Пять раз М.М. Загорулько горел
и "прыгал" из боевой машины, метко бил из орудия, вступал в рукопашные, терял боевых
друзей, неоднократно был ранен: После одного из таких боев Мелания Исаевна получила
"похоронку" на сына и, по ее словам, "вымолила" своего первенца у Бога. Максим
Матвеевич остался жив, получил звание старшего сержанта и окончил войну в Праге
командиром САУ. Был награжден Орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За
взятие Будапешта", "За взятие Праги" и "За победу над Германией". Уже после войны к
этим наградам добавились орден Отечественной войны I степени и юбилейные
"победные" медали.
Правда, участвовать в Параде Победы Максиму Матвеевичу не довелось: их погрузили в
эшелон и, минуя Москву, отправили на Дальний Восток. Затем был бросок через Большой
Хинган на Таоань и Шэньян (Мукден). Войну с Японией М.М. Загорулько закончил
в Порт-Артуре. На груди старшего сержанта появилась медаль "За победу над Японией".
ШТУРМ НАУКИ

Домой М.М. Загорулько вернулся в марте 1947 года. Как человека партийного (Максим
Матвеевич вступил в члены ВКП(б) еще на фронте), его буквально на следующий
день после прибытия направили работать вторым секретарем Апанасенковского
РК ВЛКСМ в с. Дивном Ставропольского края. "Здесь, как никогда, - вспоминал Максим
Матвеевич, - я почувствовал, что нужно учиться". К лету того же года выбор был сделан двадцатитрехлетний фронтовик поступил на исторический факультет Ставропольского
педагогического института. Он спешил жить. Досрочно сдавал сессии. На первом году
обучения влюбился в сокурсницу Викторину Гавриловну Березовскую. Вскоре они
поженились. Работал и подрабатывал, как мог, чтобы содержать свою семью и помогать
матери, брату и трем сестрам. Голод и сон отгонял куревом. Платой за "отличные" сессии
было крайнее истощение, понадобилось даже санаторно-восстановительное лечение.
Четыре курса института и три года аспирантуры М.М. Загорулько освоил за шесть лет.
Увлечение экономической историей обусловило и тему научного исследования - в ноябре
1953 года М.М. Загорулько успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук "Роль электрификации в организационно-хозяйственном
укреплении колхозов (на примере колхозов Ставропольского края)".
УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ

В 1955 - 1961 гг. по путевке Министерства просвещения РСФСР Максим Матвеевич
работал в Смоленском педагогическом институте старшим преподавателем,
доцентом, деканом историко-филологического факультета, и.о. заведующего
кафедрой политэкономии и одновременно (с 1959 г.) - руководителем лекторской
группы Смоленского обкома КПСС. В конце 50-х годов о себе напомнила контузия,
и врачи настаивали на том, что нужно срочно менять место жительства, перебираться
в местность с ярко выраженным континентальным климатом. Так в 1962 году семья
Загорулько переехала в Волгоград, который только-только поднялся из руин и в котором

полным ходом шло возрождение высшей школы. Здесь Максим Матвеевич был избран
заведующим кафедрой политической экономии Волгоградского политехнического
института, а в 1971 г. назначен ректором Волгоградского государственного
педагогического института. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию "Экономическая
политика фашистской Германии на оккупированной территории СССР и ее крах".
В том же году ему присвоено звание профессора. Многие ученики Максима Матвеевича
по ВГПИ вспоминают о бурной общественной жизни вуза в то время: о многочисленных
конференциях, семинарах молодых ученых, аспирантов, студентов, о политических
диспутах, всевозможных творческих конкурсах, непременным участником и
вдохновителем которых был ректор. Они помнят его уважительное отношение к молодым
ученым, умение работать с ними на равных, высокую самодисциплину, которая
сочеталась с общительностью и умением сквозь поток слов увидеть и поддержать новое
в науке, образовании, общественной жизни.
ЭПОХА ВОЛГУ

В феврале 1980 года М.М. Загорулько был назначен руководителем ректорской группы
создаваемого в Волгограде государственного университета. Ректорская группа состояла
из одного человека - руководителя, которому выделили стол и стул в отделе науки и
учебных заведений Волгоградского обкома КПСС. В одночасье человек, управлявший
крупнейшим вузом города, оказался один на один с собой, в самом начале дела, которое
нужно было начинать буквально с нуля. Все это, по словам Максима Матвеевича, нужно
было пережить, все это далось непросто, но позже пришло осознание того, что судьба
подарила уникальный шанс: совершить большое дело, которое до него не делал никто создать в Волгограде классический университет.
1 сентября 1980 г. первые 250 студентов приступили к занятиям по пяти специальностям
в только что сданном учебном корпусе университета. Коллеги-единомышленники из
"первого университетского призыва" и сам Максим Матвеевич рассказывают много
историй о том, как начинался университет, как становился на ноги: Но это уже другая
история. 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 1993 г. избран действительным членом Международной академии высшей
школы, в 1994 г. - Экологической академии и Академии гуманитарных наук. 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 1980-1995 г. он был награжден Почетными грамотами
Министерства образования СССР и РСФСР, Госкомвуза РФ, ВАК РФ. В 1996 г. Указом
Президента РФ «за особые заслуги в деле развития российского образования» ему была
назначена персональная пенсия. В конце 90-х годов Максим Матвеевич стал Почетным
гражданином г. Волгограда.
В 1995 г. М.М. Загорулько оставил должность ректора университета и был назначен на
пост директора НИИ проблем экономической истории России XX в. ВолГУ,
института, который еще только предстояло создать. Ученых этой специализации не то что
в Волгограде, в нашей стране можно было пересчитать буквально по пальцам. Остро
стоял вопрос с финансированием. Но была реальная помощь со стороны руководства
университета, коллег и учеников. В процессе обсуждения сложившейся ситуации
родилась идея построить работу института на основе дистантной модели научного
сотрудничества. 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
межвузовская
научно-исследовательская
программа
"Актуальные
проблемы
экономической истории России XX в.", которая получила поддержку Госкомвуза
(Минобразования) РФ, а отдельные проекты - РГНФ. По итогам работ выходит
российский научный ежегодник "Экономическая история России: проблемы, поиски,
решения"
и
проводится
ежегодная
всероссийская
научная
конференция.
Несколько лет спустя успешный опыт историко-экономических разработок был перенесен
на регион. Под руководством Максима Матвеевича были разработаны региональные
научно-исследовательские программы "Геополитические и этнокультурные особенности
экономической истории Приазовья и Прикаспия", "Изучение и использование историкокультурного
и
природно-ландшафтного
наследия
Волгоградской
области".
Институт стал выпускать региональный научный ежегодник "Стрежень" и выступать
одним из организаторов Волгоградских областных краеведческих чтений.
По инициативе Максима Матвеевича институт совместно с историческими факультетами
Санкт-Петербургского и Волгоградского университетов организовал Волгоградские
областные юношеские чтения "Сталинградская битва в истории России". Была
предложена новая модель патриотического воспитания молодежи через приобщение
к исследовательскому труду. Все перечисленное - лишь малая толика работ, проектов,
задумок, генерируемых М.М. Загорулько и его единомышленниками.

