
«Герой Советского Союза и ученый-краевед Г.А.Иноземцев»

В этом году мы отмечаем 77 годовщину

победы советского народа над фашизмом.

В связи с данным событием, я хочу

рассказать вам историю своего земляка-

героя – Георгия Александровича

Иноземцева. Это уникальная личность,

он начал свою военную карьеру в 40 лет

с должности старшего лейтенанта и

прошёл путь до подполковника на

генеральской должности, но науку не

оставлял никогда. Собирал информацию

по крупицам и со временем защитил

кандидатскую диссертацию на основе своих трудов по истории края.

«Ученье-свет»

30 апреля 1902 года в небольшом городке железных дорог Батайске, в

семье фельдшера железной дороги родился будущий Герой. Георгий учился в

Ростовской гимназии, но из-за разгоревшейся гражданской войны, смог

окончить ее только в 1920 году, окончил двухклассное железнодорожное

училище в Батайске, в 1922 году - Донской археологический институт, в 1926

году Северо-Кавказский государственный университет. Иноземцев некоторое

время, после окончания учебы, работал подручным слесаря, конторщиком,

одновременно вместе с работой, в октябре 1921-феврале 1923 учился в

Донском Археологическом институте. В 1923 году продолжил обучение в

университете, а в 1926 году окончил Северо-Кавказский Государственный

университет. В 1928 году окончил пехотную школу командного состава, в

1937 году – курсы усовершенствования командного состава. Работал

архивариусом, секретарем и заведующим в архивном-хранилище в Ростове

на Дону. С сентября 1925 года стал заведующим канцелярией и заместителем



управляющего делами Совнархоза Северо-Кавказского края, с ноября 1926

года- секретарь правления и заведующий канцелярией треста «Северо-

Кавказский Промлес». В октябре 1927 года был призван в Красную Армию.

В свободное время Георгий Александрович занимался краеведеньем, а

именно историей родного края, которой он увлекся в двадцатые годы, так же

работал в краеведческом музее, да и в целом, по словам современников, его

называли «ботаником» за тягу к науке и внешний вид.

С 1928 года продолжил работу в тресте «Северо-Кавказский промлес»:

коммерческий корреспондент, заведующий статистическим отделом,

экономист, начальник планового производственного отдела. С августа 1938

года Иноземцев стал начальником планового отдела Ростснабсбыта и

управляющим конторой «Снабэлектро». Георгий Александрович не оставлял

своего увлечения краеведением ни на день. Перед самым началом войны он

готовил статью о археологических раскопках в Танаисе. Но завершить

статью получилось только после войны…



От старшего лейтенанта до подполковника

В начале Великой Отечественно войны Георгий Александрович выполнял

задания по эвакуации документации и оборудования предприятий из Ростова

на Дону, до последнего отправлял грузы из города, сам эвакуироваться не

успел.



В 1942 году сорокалетнего Георгия Александровича призывают на фронт в

красную Армию, ему было присвоено звание старшего лейтенанта, и он

служил командиром пулеметного взвода. В боях Великой Отечественной

войны с марта 1942 года сражался на юго-западном, Донском,

Сталинградском, Воронежском, Первом Прибалтийском и Ленинградском

фронтах.

Военное образование у него было базовое: год в «учебной команде» при

пехотной школе и «курсы усовершенствования комсостава». И вот

Иноземцева назначают командиром «взвода истребителей танков», других

кандидатов на эту должность не нашлось, так как была слишком опасной.

Он успешно справлялся с поставленными задачами. В июне 1942 он

командует «ротой противотанковых ружей», в его первом наградном листе

сказано: «В бою 22-23 июня лично победил один средний танк, а его рота

уничтожила 5 танков». Ему доверяют пехотный батальон уже под

Сталинградом, он великолепно справился и с этим заданием. 16 сентября

1943 года Иноземцев был назначен командиром 201 гвардейского

стрелкового полка. В 1944 году было присвоено звание Героя Советского

Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Георгий Александрович особо отличился в боях за освобождение

Витебской области Белоруссии, в ходе крупной операции под названием

«Багратион» 23 июня 1944 года участвовал в прорыве обороны врага,

перерезав железнодорожную линию Витебск-Полоцк, форсировал реку

Западная Двина в районе деревни Буй Витебской области. Даже при

полученном ранении командир не оставил командование полком.

Стрелковый полк под командованием Иноземцева отражал многочисленные

контратаки фашистов, тем самым обеспечив переправу частей 67

гвардейской стрелковой дивизии.



От увлечения краеведением до главы Дома учёных

С 8 января 1945 года полковник гвардии командовал стрелковой дивизией,

в 1945 году полковник Г.А. Иноземцев был демобилизован. Его направили на

должность заместителя начальника военно-строительного правления Северо-

Кавказского военного округа, но это его категорически не устраивало. Он

стремился, можно сказать, рвался к занятием наукой, и его желание

партийными властями области было учтено. Георгий Александрович

заведовал научной библиотекой имени Карла Маркса, а с 1949 года работал в

Ростовском Государственном Университете деканом Историко-

Филологического факультета, являлся соавтором юбилейного издания

«Ростов на Дону» вышедшего к 200-летию города. А так же опубликовал

множество статей и книг, свои труды он посвятил истории Ростовской

области. С сентября 1951 года работал преподавателем РГУ, читал «Основы

археологии» на историческом отделении филологического факультета. В

июне 1954 года получил должность старшего преподавателя по кафедре

истории СССР. С 23 сентября 1955 года – декан историко-филологического

факультета РГУ. Георгию Александровичу была присуждена ученая степень

кандидата исторических наук, он возглавил Дом ученых.

Георгий Александрович Иноземцев награждён орденом Ленина, двумя

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3 степени, Александра

Невского, Отечественной Войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За

оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 22 июля 1944 года

присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем Героя и ученого-краеведа Г.А. Иноземцева назван один из

новых переулков Ворошиловского района Ростова на Дону, а также

улица в восточном микрорайоне Батайска, где на доме №45 ему

установлена информационная табличка . В 2005 году на Аллее Славы в

городе Батайске установлен бюст Героя Г.А. Иноземцева.

Кристина Гаврас, объединение «МедиаСреда»


