
Автобиография И.Д. Ковальченко (1950 г.)

Автобиография1

Я, Ковальченко Иван Дмитриевич, родился 26 ноября 1923 г.
в Западной (ныне Брянская) области, Стародубском районе, ху-
торе Новеньком.

Родители до Октябрьской социалистической революции —
крестьяне. После Октябрьской социалистической революции ав
20-х переехал в Москвуа отец2 — с 1924 года рабочий в Москве
на железной дороге (ныне Московско-Донбасская), бзатем желез-
нодорожный мастер6, бригадир по ремонту пути, бв настоящее
время6 с 1940 г. по настоящее время работает на материально-
техническом складе этой же дороги. Мать3 до 1930 года находи-
лась в деревне, затем с детьми переехала в Москву. В настоящее
время работает на Московской мебельной фабрике № 5.

Я учился в Москве. В 1941 году окончил школу4. В октябре
1941 г. был призван в ряды Советской Армии. Сначала учился в
Рязанском артиллерийском училище, затем принимал участие в
боях на Западном фронте (ноябрь — декабрь 1941 г.). 9 декабря
1941 г. был контужен, находился в госпитале. С февраля по 20-ев

мая 1942 года имел отпуск по болезни (ввиду контузии). 20В мая
1942 г. был призван в ряды Советской Армии5. До ""октября 1943Г

года проходил службу в 73 ОМСБ. Затем в запасном полку, от-
куда был направлен в воздушно-десантные войска Красной
армии в мартед 1944 года. С марта по август 1944 года прохо-
дил обучение в 7 гвардейской воздушно-десантной бригаде в
качестве помощника командира взвода (имел звание старшего
сержанта).

Затем бригада была направлена в действующую армию, но
участия в боях не принимала6. аВ декабре бригада в качестве 351
гвардейского стрелкового полка 106 гвардейской стрелковой ди-
визии вошла в состав 9 гвардейской ударной армии3* 7. С начала
1945 г. до окончания войны принимал участие в боях по разгро-

а'а Вписано И.Д. Ковальченко позднее другими чернилами.
б"6 Зачеркнуто.
в Исправлено, первоначально было «19».
г"г Исправлено позднее другими чернилами, первоначально было «января
1944».
д Исправлено позднее другими чернилами, первоначально было «фев-
рале».
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му немецких войск в Венгрии, Австрии и Чехословакии сначала
в качестве командира орудия, затем командира взвода в звании
старшего сержанта.

После окончания войны находился с воинской частью в Вен-
грии.

В ноябре 1945 года был признан негодным к несению воен-
ной службы и демобилизован как инвалид Отечественной войны.

До 1947 года ввиду плохого состояния здоровья поступить в
вуз не мог. С начала 1946 г. до июня 1947 г. с перерывами по бо-
лезни (П-я группа инвалидности) работал в Московском Доме
ученых Академии наук в качестве киномеханика и дежурного
электромонтера8.

В сентябре 1947 года поступил в Московский государствен-
ный университет им. Ломоносова.

В 1938 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В июне3 1943 года был
принят кандидатом в члены ВКП(б). С июля6 1944 года член
ВКП(б). Партийных взысканий не имел.

Родственники:
Брат9, 1926 года рождения, в настоящее время работает в Риге

на электромашиностроительном заводе в качестве заместителя на-
чальника цеха.

Сестра10, 1928 года рождения, работает химиком-технологом
на Московском химико-фармацевтическом заводе им. Карпова.

Жена 1 1, 1926 года рождения, в 1949 году окончила Москов-
ский государственный педагогический институт им. Ленина. В
настоящее время работает в Государственной исторической биб-
лиотеке в качестве старшего библиотекаря.

Судимостей не имею. Среди родственников таковых также не
имеется.

Имею награды: орден Красного Знамени, медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие Вены» и «За победу над Герма-
нией»1 2.

В боях Х1.-ХН.1941, 1.-У.45 гг.
В1У.—У1П.41 г. — училище8

1. сент.г—ноябрь — дРязанскоед арт. училище. Д1941Д

2. Д1111—XI.—XII. — пуш. арт. полк Зап. фронтд

(ноябрь—дек. 1941 г.) — Зап. фр., командир орудия
ДХП.—V. — госпиталь3

а Исправлено позднее другими чернилами, первоначально было «мае».
6 Исправлено позднее другими чернилами, первоначально было «июня».
в~в Зачеркнуто.
г Исправлено позднее другими чернилами, первоначально было «окт.».
д~д Вписано позднее другими чернилами.
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3. дек. 1941 г. — фев. 1942 г. — госпиталь а(3035)а Москва,
Владимир, ^Горький6

фев. 42 — май 1942В г. — отпуск, завод 293, столяр
4. 20 мая 1942 — окт. 1943 г.— 73 ОМСБ, помощник командира

взвода
5. аХ.43—11.44 — 31 Зап. стрелк. бригада, командир

отделения8

Х.1943—1.1944 г. — 354 Зап. стр. полк, командир от-
деления

(дек. 43 — янв. 44 г. — Моск. военно-перес. пункт)
1.1944—11.1944 г. 96 ЗСП, командир орудия

6. 111.1944 г. — XII.1944 г. — 7 гв. десантная бригада, помощ-
ник командира взвода

7. 1.1945—XI.1945 г. — 351 гв. стр. полк, помощник
командира взвода
106 гв. див., март—июль,
командир взвода
а2-ой и 3-ий Укр. фронт3

XI. 1945 г. — демобилизован
8. 1.1946 г. — УП.47 г. — Дом ученых, электромонтер
9. IX. 1947 г. - МГУ

а!Х.47-УП.52 - студент
IX.52—IX.55 г. — аспирант
Х.55—Х.57 — ассистент
Х.57—У.66 г. — доцент
V. 1966 — проф., зав. кафедрой

ноябрь 1945 — март 1952 г. — инвалид Отечественной войны П-й и
111-ей группы13

Фронты: ноябрь—декабрь 1941 г. Западный
Конец 1944 г. до конца войны 3-ий и 2-ой Украинский14

За границей с XI. 1944 г.
1952—1953 — член РК ВЛКСМ Краснопресненского района

г. Москвы
V. 1966—VI. 1966 — Италия. Участие в конференции15 и турпоездка
9—18.IX. 1968 г. — США. Участие в Международном конгрессе

по экономической истории8'16.

По совместительству:

1.1957—Х.1959 — журнал «ИСССР», зав. отделом
V. 1960-У. 1962 - зам. декана
XI. 1969 по наст. — редактор журнала «История СССР»

Черновая рукопись.

а"а Вписано позднее другими чернилами.
б~б Зачеркнуто.
в Исправлено, первоначально было «1943».
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1 В личном архиве И.Д. Ковальченко сохранилось несколько автобиогра-
фий, написанных в разные годы по разным случаям. Например, авто-
биографии находятся в подборках документов, связанных с выборами в
Академии наук СССР (за 1979, 1981, 1984, 1987 гг.). Из текстов этой
разновидности личных материалов для публикации был взят самый
ранний. Впоследствии данные этого полного и уточненного текста ис-
пользовались, по-видимому, для написания вариантов, различавшихся
степенью обобщенности в них биографической информации.

Публикуемый текст представляет собой документ с несколькими
разновременными пластами записей и поправками. Первоначальной за-
писью является автобиография, завершающаяся сведениями о наградах
И.Д. Ковальченко. Эта часть документа была написана, несомненно, в
студенческие годы, т. е. с середины 1949 г. до середины 1952 г. Более
узкая датировка — апрель—ноябрь 1950 г. — основана на том, что, с
одной стороны, в апреле 1950 г. Тамара Васильевна Ковальченко нача-
ла работать в качестве старшего библиотекаря в Государственной исто-
рической библиотеке, а с другой — в автобиографии отсутствует упо-
минание о дочери Марине, родившейся в ноябре 1950 г.

Вслед за автобиографией помещена запись об участии И.Д. Коваль-
ченко в Великой Отечественной войне. Она была сделана позднее, дру-
гими чернилами. Это самая подробная запись о всем боевом пути
И.Д. Ковальченко с начала Великой Отечественной войны до демоби-
лизации, встреченная в автобиографических документах, имеющихся в
личном архиве академика. Здесь также просматриваются наслоения
разного времени. В этой части много исправлений, продиктованных
стремлением И.Д. Ковальченко как можно детальнее и точнее восста-
новить по памяти свою военную службу. Возможно, впоследствии
И.Д. Ковальченко приводил в документах обобщенную информацию о
своем участии в Великой Отечественной войне, используя уточненные
сведения публикуемой записи.

После сведений о военной службе следуют отдельные разновремен-
ные записи о карьере И.Д. Ковальченко в МГУ (записи после 1966 г.);
поездках за границу (после 1968 г.), работе по совместительству (после
1969 г.).

2 Дмитрий Минин Ковальченко.
^ Евфросиния Михайловна Ковальченко.
4 По рассказам близких, к 1941 г. И.Д. Ковальченко окончил 8 классов:

семилетнюю школу и восьмой класс в военной спецшколе.
5 В личном архиве И.Д. Ковальченко сохранились две красноармейские

книжки. Согласно ранней книжке, выданной 28 июня 1942 г., воин-
скую присягу Иван Дмитриевич принял 21 мая 1942 г. при 73-м От-
дельном местном стрелковом батальоне. В другой книжке, датируемой
8 октября 1945 г., указано время призыва — 20 мая 1942 г. и дата при-
сяги — 23 мая 1942 г. По всей видимости, последняя дата внесена в
книжку по памяти.

6 По рассказам И.Д. Ковальченко, в 1944 г. бригада была расквартирована
в Белоруссии, ожидала приказа командования о переброске в Варшаву
на помощь восставшим полякам.

7 9-я гвардейская армия сформирована как гвардейская (т. е. как опера-
тивное объединение советских войск, которое за героизм, мужество и
высокое боевое мастерство уже при своем создании получило наимено-
вание гвардейской) в январе 1945 г. на базе управления 7-й гвардейской
армии и гвардейских соединений военно-десантных войск. В составе
войск 3-го и 2-го Украинских фронтов участвовала в Венской и Праж-
ской операциях 1945 г. Командующий — В.В. Глаголев.
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8 В эти же годы И.Д. Ковальченко продолжил среднее образование в школе
рабочей молодежи и экстерном сдал экзамены за два старших класса
средней школы.

9 Леонид Дмитриевич Ковальченко. У И.Д. Ковальченко был еще один
брат — Павел, умерший ребенком (1930—1934).

1° Наталия Дмитриевна Ковальченко. Младшая сестра — Антонина Дмит-
риевна (1936—1993) — в автобиографии не упоминается. В 1950 г. она
была еще школьницей, и приводить сведения о ней И.Д. Ковальченко,
по-видимому, счел необязательным.

1' Тамара Васильевна Ковальченко (урожд. Беккер).
12 В одной из двух, сохранившихся в архиве красноармейских книжек,

есть записи и о других видах поощрения И.Д. Ковальченко в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Так, в ноябре 1944 г. он был награжден
знаком «Отличный артиллерист». Несколько благодарностей Верховно-
го Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина были
объявлены ему за участие в Венской наступательной операции (март-
апрель 1945 г.)

'3 От инвалидности И.Д. Ковальченко отказался в 1952 г.
14 9-я гвардейская армия, сформированная в январе 1945 г., сначала вхо-

дила в состав войск 3-го Украинского фронта, а с 5 мая — 2-го Укра-
инского фронта.

'^ Это была первая поездка И.Д. Ковальченко за границу после Великой
Отечественной войны.

'6 И.Д. Ковальченко участвовал в работе IV Международного конгресса
экономической истории, состоявшегося в США (г. Блумингтон, 9—
13 сентября 1968 г.). Это была первая поездка И.Д. Ковальченко за
океан, куда впоследствии он ездил неоднократно.


