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Впервые представлены хранящиеся в Государственном архиве Республики Крым рукописные 
административные документы Крымского государственного педагогического института им. 

М. В. Фрунзе о распределении на педагогическую работу выпускников факультета русского языка и 
литературы предвоенного 1940–1941 учебного  года. Кроме того, на основании архивных документов 
восстанавливаются новые факты воинской и преподавательской биографий выпускницы 
Б. Б. Трахтенберг, а также выпускника 1941 г. Б. Н. Перзеке, вернувшихся в 1945 г. в Пединститут и 
долгие годы работавших на филологическом факультете.  

Ключевые слова: 1941 год, Крымский педагогический институт им. М. В. Фрунзе, Великая 
Отечественная война, Б. Б. Трахтенберг, Б. Н. Перзеке.   

 

Цель статьи – представить документ, относящийся к первым дням Великой 
Отечественной войны и хранящийся в Государственном архиве в Республике 

Крым, – список выпускников Крымского пединститута, составленный отделом 

кадров вуза в связи с распределением молодых специалистов на работу. Кроме того, 

в статье  представлены и другие документы, содержащие сведения о военных 
судьбах  выпускников 1941-го Б. Б. Трахтенберг и Б. Н. Перзеке, впоследствии 

долгие годы работавших на филологическом факультете нашего университета.  

Папка из отдела кадров Крымского государственного педагогического 
института им. М. В. Фрунзе «Протоколы и планы по распределению молодых 

специалистов, окончивших институт в 1940 <учебном> году» [5] насчитывает 77 

листов, среди которых большая часть – машинописные. Но список выпускников 
факультета русского языка и литературы 1941 г. составлен от руки. Точнее, 

представляет собой машинописный бланк, заполненный перьевой ручкой по форме: 

порядковый номер, фамилия, имя и отчество студента, графа «Куда назначен на 

работу», номер удостоверения, расписка в получении документа и дата. Таким 
образом, документ сохраняет, по сути дела, главные сведения о выпускниках, что 

делает возможным дальнейший архивный поиск.  

Что знаем мы о судьбах людей, чьи фамилии читаем в документе? Это было 
поколение родившихся в Гражданскую войну и отдавших свою молодость и жизни 

в войне Великой Отечественной.  

Список составлен не по алфавиту, а в соответствии с датами, когда студент 
приходил за удостоверением о направлении на работу и расписывался в получении. 

Сотрудник отдела кадров, как положено, разборчивым почерком записывал 
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необходимые сведения. Как видим, удостоверения были выданы в период с 30 июня  

по 5 августа 1941 г. [5, л. 68–68 об.]: 

 

№№  
ПН 

Фамилия, имя и 
отчество 

Куда назначен на 
работу 

№ 
удостоверения 

Расписка в 
получении 

I 2 3 4 5 

1. Рахимова Нурие 

Юсуфовна 

Ленинский р-н. Ак-

Мамайская тат. сш. 

13097 Подпись 

30. VI. 1941 

2 Карпов Иван Иванович Красноперекоп. р-

н, Бромзавод. 

13091 Подпись 

 30. VI. 1941 

3 Орлов Владимир 

Ефимович 

Кировский р-н, 

Дальние Камыши 

13092 Подпись 

30. VI. 1941 

4 Чолак Исфирь 

Соломоновна 

Куйбышевск. р-н, 

Озенбашск. сш. 

13306 30. VI. 1941 

5 Егорцев Александр 

Никитич 

Симферопольск. р-

н, Мамут-Султанск. 
сш. 

13088 30. VI. 1941 

6 Шопперт Элеонора 

Фридриховна 

Куйбышевск. р-н, 

Коккозск. сш. 

13307 1. VII. 1941 

7 Голосовская Ида 

Григорьевна 

Бахчисарай, сш. № 

2 

13087 1. VII. 1941 

8 Плош Мария Петровна Ялтинск. р-н, 

Гурзуфск. сш. 

13095 1. VII. 1941 

9 Славина Анна 

Израилевна 

Пос. Саки. сш. № 2 13301 1. VII. 1941 

10 Палатникова Белла 

Наумовна 

Симферопольск. р-

н, с/х Красный. 

13093 1. VII. 1941 

11 Туршу Зоя Сергеевна Севастополь, 

Качинск. сш. 

13304 2. VII. 1941 

12 Перзеке Борис 

Николаевич 

Севастополь, Кача. 13094 2. VII. 1941 

13 Хуркулу Елена 

Константиновна 

Алуштинск. р-н, 

Кучук-Узень. 

13305 3. VII. 1941 

14 Трахтенберг Белла 

Борисовна 

Керчь, Камыш-

Бурунск. сш. 

13303 4. VII. 1941 

15 Порубиновская Мария 

Алексеевна 

Азербайдж. ССР. 13096 22. VII. 1941 

16 Шток Александр 

Яковлевич 

ДВЖД, ст. Бира. 633 22. VII. 1941 

17 Туканева Тамара 

Михайловна 

Сев.-Донецкая ЖД, 

ст. Купянск. 

631 23. VII. 1941 

18 Сердюк Ольга 

Ивановна 

г. Севастополь. Сш. 

№ 12. 

13100 24. VII. 1941 
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19 Харьковая Зинида 

Павловна 

Юж.-Донецкая ЖД, 

ст. Авдеевка. 

632 24. VII. 1941 

20 Котляр Энта 

Вульфовна 

г. Алма-Ата, Турк.-

сибир. ЖД. 

629 25. VII. 1941 

21 Срединская Виктория 

Андреевна 

Сев.-Донецкая ЖД, 

ст. Черпухино. 

630 25. VII. 1941 

22 Татишвили-Томилина 

Надежда Васильевна 

г. Судак, сш. 13302 26. VII. 1941 

23 Рябова-Голуб Лия 

Абрамовна 

Ленинград, 

ГорОНО. 

13099 26. VII. 1941 

24 Ковалев Кузьма 

Михайлович 

г. Карасубазар, сш. 13090 28. VII. 1941 

25 Гольдебаев Иван 

Васильевич 

Сейтлерск. р-н, 

Тамакск. сш. 

13086 5. VIII. 1941 

 

Государственные экзамены были сданы досрочно. Дипломы об окончании вуза 
с присвоением звания учителя средней школы в 1941 году датированы 30 июня.  

Факультет русского языка и литературы имел самый высокий набор студентов, 

в 1940 г. здесь на всех курсах обучалось 238 человек. Для сравнения: на 
географическом факультете училось 145 чел., на факультете естествознания – 122, 

на историческом – 151, физическом – 174, математическом – 56, на факультете 

татарского языка и литературы, открытом в 1938 году, – 74 студента [10]. В 1940–

1941 учебном году на I курс факультета русского языка и литературы поступило 
62 студента, на II курсе обучалось 70 человек, на III-ем – 73, на IV курсе готовилось 

к выпуску 33 будущих учителя [4, л. 1]. Но по представленному списку видно, что 

по каким-то причинам, связанным с начавшейся войной, «учительского» 
распределения не получили 8 студентов. Возможно, кому-то выдали удостоверение 

позже.  

Работа по изучению потребностей крымских школ начиналась задолго до 
государственных экзаменов. Учитывались как заявки из школ Крыма, так и 

необходимость в молодых специалистах в тех районах страны, где жили 

выпускники до поступления в пединститут, а также личные обстоятельства 

студентов. 
Как видим из списка, большинство молодых специалистов получили 

распределение на учительскую работу в сельские средние школы Крыма, 

3  человека – на юго-восток Украинской ССР, 1 – на Дальневосточную железную 
дорогу Хабаровского отделения (ст. Бира); 1 выпускник – в Казахстан, 1 – в 

Азербайджан, выпускница Л. А. Рябова-Голуб – в ГорОНО Ленинграда. Как 

сложилась ее судьба? Как сложились судьбы уехавших на Украину? Разъехались ли 
выпускники по крымским школам?  

Два выпускника из представленного списка вернулись с войны в свой 

пединститут и долгие годы работали здесь: Белла Борисовна Трахтенберг 

(1 сентября 1919, Днепропетровск – 2003, Симферополь) и Борис Николаевич 
Перзеке. (01.08.1912, Симферополь – 10.10.1990, Симферополь). 
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Рис. 1. Список выпускников факультета русского языка и литературы 1941 г. 

(ГАРК. Р-21. – Оп. 3. –  Д. 2. – Л. 68. 
 

В самом начале войны всем казалось, что она продлится недолго; продолжал 

работать пединститут [9, с. 85]. Общая уверенность в победе звучит в статьях 
Б. Б. Трахтенберг, опубликованных в первые дни войны в республиканской газете 

«Красный Крым». 26 июня 1941 г. опубликована ее статья «На уборку урожая». На 

следующий день, 27 июня, она выступает со статьей «Женщина-героиня в борьбе за 
отчизну» и приводит в пример современникам «героических русских женщин, 

мужественно боровшихся за свою Отчизну»: старостиху Василису, Дашу 

Севастопольскую, Авдотью Скрыпникову, Веру Зарубину, Прасковью Графову. 

8 июля появляется третья ее статья «Любовь к Родине – священное чувство», 
написанная на сильном душевном подъеме.  

В августе положение стало крайне тревожным. К этому сроку значительная 

часть студентов и преподавателей пединститута уже была на фронте [1]. Был 
призван и директор вуза В. В. Куликовский (1904–1941). Начались оборонно-

строительные работы. Институт готовился к эвакуации [9, с. 86].  

В этой обстановке Б. Б. Трахтенберг вступает в ряды армии; в анкете 
военкомата она написала: «Свободно пишу, читаю, говорю по-немецки» [2, л. 1].  С 

28 августа 1941 г. она служит военным переводчиком в сформированной в Крыму в 

августе 1941 г. 51-ой отдельной армии, а с 6 ноября 1941 г. – в штабе 2-го района 

партизан Крыма. Волевой и ответственный характер, широкое филологическое 
дарование определили всю ее дальнейшую судьбу. 
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Рис. 2. Продолжение списка выпускников 1941 года (ГАРК. Р-21. – Оп. 3. –  

Д. 2. – Л. 68 об.) 

 
Белла Борисовна Трахтенберг была Сталинской стипендианткой, пединститут 

закончила с отличием, получила рекомендацию в аспирантуру на кафедру 

литературы и, как следует из списка распределений, направление на работу в Керчь. 

Война изменила ход событий; ее, как человека надежного и талантливого, крымское 
партийное руководство направило в редакцию «Красного Крыма». Ей 22 года. Но 

она не остается работать в газете, не едет в эвакуацию. Она идет на фронт.  

Личный архив Б. Б. Трахтенберг, к большому сожалению, не сохранился. Но 
важнейшие события ее жизни отразились в архивных документах Государственного 

архива в Республике Крым (ГАРК), в архивах Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского и Военного комиссариата города Симферополь 
Республики Крым (отделение офицеров запаса г. Симферополя Железнодорожного, 

Киевского, Центрального р-нов). Приведем некоторые из этих документов и, в 

частности, автобиографию 1951 года из личного дела в архиве Крымского 

федерального университета им. В. И. Вернадского (Белле Борисовне 30 лет):  
«Автобиография 

Родилась в сентябре 1919 года в г. Днепропетровске. Отец, Трахтенберг Борис 

Ефимович, до 1917 года и по настоящее время – служащий. Работает главным 
бухгалтером на каком-то из предприятий Ташкента. С 1926 года со мной не 

живет. Мать – Трахтенберг Екатерина Яковлевна – домохозяйка, живет со мной. 
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В 1921 году с родителями я переехала в Киев, в 1931 году с матерью – в 

Симферополь. В 1937 закончила десятилетнюю школу и поступила в 

Крымпединститут, на факультет русского языка и литературы. С 1935 по 1939 
состояла в ВЛКСМ. В 1939 поступила в кандидаты, в 1940 – в члены ВКП(б). В 

1941 закончила институт и была направлена на работу в редакцию газеты 

«Красный Крым» в качестве литсотрудника. Оттуда месяца через полтора была 

переведена на работу в Обком ВКП(б) Крыма в качестве инструктора отдела 
агитации и пропаганды. В ОК ВКП(б) работала очень недолго (меньше месяца) в 

связи с уходом в армию. В августе-сентябре 1941 ушла в армию в качестве 

переводчика Особого Отдела 48-ой дивизии 51 Отдельной армии, действовавшей в 
Крыму. В ноябре 1941 года дивизия перешла на партизанский образ действий, и с 

ноября 41 г. по 28-ое сентября 1942 я работала переводчиком Штаба 2-го района 

партизан Крыма. 19 сентября 1942 была вывезена в Сочи, где находилась в 

госпитале до декабря 1942. В декабре 1942 была взята на работу в качестве 
переводчика Разведотдела Штаба Черноморского флота. Здесь работала до 

демобилизации в мае 1945 года. 

После демобилизации вернулась в Симферополь и с октября 1945 года работаю 
в качестве преподавателя на кафедре русской литературы Крымпединститута. 

Репрессированных в семье нет. Родственников за границей нет. Мать 

вспоминает, что в семье когда-то рассказывали об уехавшем еще до русско-
японской войны дальнем родственнике. Фамилии его мать не помнит, точно 

пункта, куда он уехал, не знает, связи с ним никогда не имела. Считает, что по 

старости он уже давно должен был умереть. 

18. 06. 51 год. Б. Трахтенберг. 
Диплом с отличием № 509406 

Присвоено звание учителя средней школы, 30 июня 1941 года» [8, л. 3].  

В деле указан домашний адрес: ул. Ленина, 17, кв. 18. Это была маленькая 
комната, где Белла Борисовна жила с больной мамой, Екатериной Яковлевной, 1883 

г. р. [8, л. 1]. 

Более точную, чем в Автобиографии, датировку «штатских» рабочих мест 
Б. Б. Трахтенберг содержит послужной список в Личном листке по учету кадров:  

с 24. 06. 1941 г. по 15. 08. 1941 г. работала литсотрудником отдела пропаганды 

в редакции газеты «Красный Крым»,  

с 15. 08. 41 г. по 27. 08. 41 г. являлась инструктором отдела агитации и 
пропаганды Крымского ОБКОМа ВКП(б),  

с 1. 12. 1945 г. – ассистент, преподаватель русской литературы; аспирантура 

при Крымском пединституте,  
с мая по декабрь 1939 г. являлась депутатом Новгородского райсовета 

г. Симферополя [8, л. 1 об.]. 

В Личном деле сохранилась и характеристика Б. Б. Трахтенберг, составленная и 

подписанная в 1946 г. деканом факультета русского языка и литературы, доцентом 
А. И. Германовичем. Заметно, что характеристика хорошо обдумана: 

«Белла Борисовна Трахтенберг, бывшая Сталинская стипендиантка, окончила с 

отличием институт в 1941 году и кафедрой литературы была рекомендована 
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кандидатом в аспирантуру. Она резко выделялась из среды студентов не только 

своими способностями, живым восприятием, но и интересом к научной работе, 

высокой культурностью. 
 

 
 
Рис 3. Крымские партизаны на излечении в Сочи (октябрь-ноябрь 1942 г.).  

Б. Б. Трахтенберг  – сидит  вторая справа (ГАРК) 

 

Великая Отечественная война повернула все ее стремления к защите Родины. О 
ее труде в рядах Красной Армии говорят отличные характеристики командования, 

отзывы партизанского штаба, награждения. 

С августа 1945 года она вернулась в институт и начала подготовку к 
аспирантским экзаменам, а потом и аспирантскую работу. 

За отсутствием преподавателей ей был поручен курс древнерусской 

литературы, с чтением которого, по словам профессора Е. В. Петухова, она 
справляется блестяще.  

В связи с отсутствием аспирантской вакансии по кафедре литературы она 

назначена ассистентом кафедры.  

20. 06. 1946 год. Декан факультета А. Германович» [8, л. 6].  
Великая Отечественная война для всех стала этапом проверки на преданность 

Отечеству. Воинская биография Б. Б. Трахтенберг записана буквально по числам 

(ГАРК): 
«Присягу приняла 5. 12. 41 г.  

27. 08. 41 – 6. 11. 41 – военпереводчик,  48 кавдивизия, 51 отд. армии 

6. 11. 41 – 28. 09. 42 – переводчик штаба 2-го района партизан Крыма 
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09. 42 – 12. 42 – на излечении,  Эвакогоспиталь г. Сочи 

30. 12. 42 – 17. 10. 44 – в распоряжении Разведывательного отдела Штаба 

Черноморского Флота 
17. 10. 44 – 7. 05. 45 – военный переводчик 1-го разряда, Разведывательный 

отдел Штаба Черноморского флота 

7. 05. 45 г. – уволена в запас по ст. 43 п. «а». Положения о прохождении 

службы Командным и начальствующим составом РККА. Военнообязанная, мл. 
лейтенант админ. службы. 

03. 01. 1970 г. Исключена с воинского учета по возрасту» [7, л. 27].  

Государственный Архив в Республике Крым хранит и уникальный документ  – 
характеристику партизанки-переводчицы Беллы Трахтенберг, написанную 5 ноября 

1942 г. секретарем бюро парторганизации ЦК ВКП(б) штаба Второго района 

партизан Крыма А. П. Щетининым (приводим в стилистике оригинала):  

«Характеристика 
на техник-интенданта 1 ранга Трахтенберг Б. Б. 

Тов. Трахтенберг Белла Борисовна, 1919 года рождения, член ВКП(б) с 1940, 

партбилет №3938597, образование – высшее, состояла членом парторганизации 
штаба 2 района партизан Крыма. За время нахождения в парторганизации проявила 

себя как активный член организации, много помогавшая росту парторганизации. 

Вела по заданию и самостоятельно, воспитательную работу среди партизан, по 
вовлечению в ряды ВКП(б). 

Среди членов организации и партизанов отряда 2 района Крыма пользовалась 

авторитетом. Идеологически выдержана, партвзысканий не имела. 

Дисциплинирована, решительна, хорошо знает немецкий язык.  
Секретарь бюро парторганизации ЦК ВКП(б) штаба 2 района партизан Крыма 

(Щетинин). 4.11.42 г., г. Сочи» [7, л. 29].  

В ГАРК сохранился и фотографический снимок группы крымских партизан, 
эвакуированных на излечение в  конце сентября 1942 г. в Сочи. 

Студентке факультета славянской филологии и журналистики нашего 

университета Таисии Кутузовой удалось почерпнуть некоторые сведения о 
Б. Б. Трахтенберг из ее Личного дела в архиве Военного комиссариата города 

Симферополь Республики Крым. На предоставленной папке написано: «Личное 

дело Беллы Борисовны Трахтенберг. Военкомат. Т-403845 [номер военного жетона]. 

Техник-интендант 1 ранга. Дата: 23. 7. 42». Все записи по-военному лаконичны, 
содержат четкую хронологию армейской службы. Здесь же боевая характеристика 

Б. Б. Трахтенберг: 

«СЕКРЕТНО 
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Находясь весь аттестуемый период на МТС-1 ЧФ в должности военного 

переводчика и занимаясь по совместительству секретным делопроизводством, 

показала себя преданной делу партии Ленина-Сталина и социалистической Родине. 
Политически развита хорошо. Военную тайну хранить умеет. Общекультурное 

развитие хорошее. Свою специальность знает и любит, постоянно в ней 

совершенствуясь. Регулярно работает над повышением своего политического и 
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культурного уровня. Лишения переносить может. Работоспособна, исполнительна. 

Начатое дело стремится довести до конца. Общественные интересы ставит выше 

личных. Лично дисциплинирована, аккуратна и честна. Требовательна к себе. 
Приказания выполняет энергично и к старшим начальникам относится с уважением. 

Недостаточно внешней воинской выправки. У личного состава пользуется 

авторитетом. К товарищам относится чутко и с уважением. В политической жизни 

части принимает активное участие» [2].  
 

  

Рис 4. Партизанка Б. Б. Трахтенберг. Рис 5. Б. Б. Трахтенберг. 

  

Рис 6. Б. Б. Трахтенберг  

на празднике Победы. 

Рис. 7. Б. Н. Перзеке  

в студенческие годы. 
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Рис. 8. Б. Н. Перзеке Рис. 9. Доцент Б. Н. Перзеке 

 

Б. Б. Трахтенберг была награждена медалью «За оборону Кавказа» (8 июня 

1945 г.), медалью «Партизану Великой Отечественной войны» II ст. (1947 г.), 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Мне довелось работать на одной кафедре с Беллой Борисовной. Она была 

цельной, незаурядной личностью. Умела переносить и трудности, и боль. 
Деликатна, отзывчива, и при этом обладала независимым характером. Хорошо знала 

историю, тонко чувствовала литературу. Но, работая в пединституте, почему-то не 

защищала диссертацию. Может быть, на этот вопрос в какой-то мере ответит 

характеристика Беллы Борисовны, написанная 20 октября 1971 г. деканом 
филологического факультета Крымского пединститута доцентом В. М. Ронгинским:  

 «<…> Кандидатская диссертация Б. Б. Трахтенберг была рекомендована 

кафедрой и Ученым Советом к защите. Кроме того, на диссертацию получен 
внешний положительный отзыв из Воронежского университета, где должна быть 

защита. Однако выехать для обсуждения диссертации Б. Б. Трахтенберг не может в 

силу трудных семейных обстоятельств. 
Б. Б. Трахтенберг ведет большую общественную работу в институте и 

г. Симферополе. В течение последнего пятилетия избиралась членом партийного 

бюро факультета, партгруппоргом. Тов. Трахтенберг – активный член Общества по 

распространению политических и научный знаний. Вместе с другими членами 
кафедры выступает с лекциями в помощь учителям школ. 

Тов. Трахтенберг Б. Б. пользуется авторитетом среди студентов и в коллективе 

преподавателей института» [8, л. 14].  
Б. Б. Трахтенберг ушла на пенсию 27 января 1983 г. [8, л. 1], но еще несколько 

лет преподавала на подготовительных курсах нашего университета.  
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Рис. 10. Б. Б. Трахтенберг (слева) и Б. Н. Перзеке на демонстрации в годовщину 

Октябрьской революции (1950-е годы) 

 
Старшим по возрасту в военном выпуске литературного факультета (так 

называли в студенческом просторечье факультет русского языка и литературы) был 

Борис Николаевич Перзеке. Как сложился его жизненный путь?  

Основные сведения о Б. Н. Перзеке предоставлены его сыновьями, доктором 
филологических наук А. Б. Перзеке и доцентом нашего университета, кандидатом 

экономических наук Н. Б. Перзеке.  

Коренной симферополец, Б. Н. Перзеке, закончив среднюю школу, работал 
сначала в крымском совхозе (абитуриенты из семей интеллигентов для поступления 

в вуз должны были иметь рабочий стаж), затем в геологической экспедиции в 

Поволжье, на Дальнем Востоке. Был призван в армию, служил в летных войсках, 

где получил военную специальность стрелка-радиста. Когда поступил в Крымский 
пединститут, то, по действующей в предвоенное время программе ускоренной 

подготовки военных кадров, он, с периодическим отрывом от основной учебы, 

закончил Армавирское летное училище; сдал государственные экзамены, получив 
специальность летчика-штурмана тяжелой бомбардировочной авиации и звание 

младшего лейтенанта.  

Боевой путь начался в 40-ом полку тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, который 
базировался на Канатовском аэродроме в Кировоградской области. Бомбить 

вражеские объекты приходилось на своей, оккупированной противником 

территории. После того, как в полку выбыли из строя все боевые машины, личный 

состав был отправлен на усиление пехоты под Одессу, где в это время происходили 
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жестокие бои и где недавний штурман Б. Н. Перзеке сражался в окопах в составе 

пулеметного расчета.  

Через некоторое время уцелевших летчиков и авиатехников забрали с 
передовой и отправили для переформирования и получения новой техники. Шли 

тяжелые месяцы осени 1941 года, приходилось отступать. Часть, в которой воевал 

Б. Н. Перзеке, теряла аэродромы, периодически оказывалась почти в окружении, 

люди пробирались к своим группками, имея при себе только документы и личное 
оружие. Во время вражеского налета на аэродром Борис Николаевич получил 

тяжелую контузию и без сознания был отправлен санитарным эшелоном в тыловой 

госпиталь. После многих месяцев преодоления контузии (последствия которой 
полностью у него уже никогда не проходили) продолжил воинскую службу в 

качестве преподавателя тактики авиации на Высших стрелковых курсах. В 1945 г. в 

звании старшего лейтенанта был демобилизован и вернулся в Симферополь. 

Судьбоносной для вчерашнего военного, еще не успевшего надеть гражданскую 
одежду, стала встреча с заведующим кафедрой литературы профессором 

Е. В. Петуховым [11], который предложил ему поступать аспирантуру. В 1948–1949 

учебном году, когда возникла кадровая необходимость, Борис Николаевич занял 
должность ассистента по кафедре русского языка [10; 6, л. 2], но вскоре был 

переведен на кафедру русской и зарубежной литературы, где несколько десятилетий 

работал рядом с коллегами-фронтовиками П. И. Степановым, В. Д. Павличенко, 
однокурсницей Б. Б. Трахтенберг. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Дооктябрьская проза К. А. Тренева» в Московском городском педагогическом 

институте им. В. П. Потемкина; получил ученое звание доцента.  

Я училась у Бориса Николаевича в 1971–1975 гг., а потом работали вместе на 
кафедре русской и зарубежной литературы. Он владел лекторским искусством, 

читал содержательно, ярко, любил живое аудиторное общение со студентами, 

интерес в их глазах. Он жил своей работой, не мыслил себя без работы и завершил 
свой трудовой путь лишь за несколько месяцев до окончания в октябре 1990 года 

земного пути. 

Среди боевых наград Б. Н. Перзеке медали «За оборону Одессы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден 

Отечественной войны II ст.  

Думается, обнародование списка выпускников Крымского пединститута 1941 

года и новые биографические сведения о воинском пути выпускников 
Б. Б. Трахтенберг и Б. Н. Перзеке помогут в архивном поиске при написании 

истории университета, в музейной работе по сохранению памяти о «Бессмертном 

полке» нашего вуза.    
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Orekhova L. A. June 1941: graduates of the Russian language and literature faculty of the 

Crimean State Pedagogical Institute 
The article for the first time publishes handwritten administrative documents of the Crimean State 

Pedagogical Institute named after M. V. Frunze, which are stored in the State Archives in the Republic of 
Crimea and contain information about the distribution to the pedagogical work of graduates of the Russian 
language and literature faculty of the prewar 1940–1941 school year. In addition, the article promulgates new 
facts that are obtained from archival documents and make it possible to restore the military and pedagogical 

biography of two graduates of the faculty of the Russian language and literature. This is a graduate 
B. B. Trakhtenberg, as well as a 1941 graduate B. B. N. Perzeke. Both of them in 1945 returned to 
Pedagogical Institute and for many years worked at the Faculty of Philology. 
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