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24 апреля исполняется сто лет со дня рождения Григория Михайловича Тация, 
бывшего проректором по научной работе МФИ (1961-1976 гг.) и профессором-
консультантом кафедры «Анализ хозяйственной деятельности». Преподаватели 
и сотрудники университета, работавшие с Г.М.Тацием – профессора Л.Н.Красавина, 
Л.П.Павлова, П.С.Никольский, В.М.Родионова, О.И.Лаврушин, М.И.Скляр и другие – 
помнят Г.М.Тация как талантливого организатора, прекрасного преподавателя 
и хорошего человека.

Григорий 
Михайлович 
Таций
А.А.Круглов, кандидат исторических наук

Григорий Михайлович Таций родил-
ся 24 апреля 1911 года в небольшом 
украинском селе Полтавской губер-
нии, недалеко от знаменитой гоголев-

ской Диканьки. Отец Григория Михай-
ловича работал на железной дороге 
кондуктором. После получения трав-
мы в 1908 году стал вести небольшое 
хозяйство в деревне. Мать Григория 
была домохозяйкой. В семье четко 
просматривалось стремление дать де-
тям образование, поэтому не случай-
но Г.М.Таций стал преподавателем в 
вузе, а его сестра Мария Михайловна – 
учительницей в школе родного села 
Ново-Кочубеевка.

В 1929 г. Г.М.Таций окончил среднюю 
школу. Оставаться дома в родном селе 
и вести мелкотоварное хозяйство, 
ориентированное на рынок, стало не 
только не выгодно, но и бесперспек-
тивно. Сплошная коллективизация и 
раскулачивание, часто не обоснован-
ное, создали социальное напряжение 
на селе.

Под домоклов меч раскулачивания 
в 1929 году попал и родной дедушка 
Г.М.Тация – отец его мамы. Этот факт 
осложнил жизнь и карьеру Григория 

Михайловича. Как правило, раскула-
ченных и членов их семей не только 
лишали избирательных прав, ссылаясь 
на Конституцию 1918 года, но и рас-
пространяли на них целый комплекс 
подзаконных актов, ограничивая в 
вопросах проживания, перемещения, 
права занятия должностей, поступле-
ния в вузы. Конституция 1936 года 
уравняла всех граждан в правах, одна-
ко вплоть до 1991 года многие скрыва-
ли факты своей биографии даже от 
близких и родных.

В 1935 году (по другой версии – в 
1936-м) Г.М.Таций поступил в Харьков-
ский институт советской торговли, 
имея за плечами определенный жиз-
ненный опыт – службу в армии, работу 
в сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации (точно установить 
дату невозможно, так как архив вуза 
был уничтожен в 1941 году). Выбор 
был, вероятно, не случаен, так как инс-
титут торговли назывался до 1934 года 
Кооперативным институтом имени 

В.Я.Чубаря и специальности, которые 
давал вуз, были знакомы Г.М.Тацию как 
бывшему работнику кооперации.

Жизнь и учеба Григория – юноши из 
маленького украинского села в Харь-
кове – втором по величине городе Ук-
раины, в котором в 1939 году прожива-
ли около миллиона человек, безуслов-
но способствовало и повышению об-
щественного, культурного и научного 
уровня молодого человека. 

Институт советской торговли, в ко-
тором учился Г.М.Таций, до 1934 года 
находился в Киеве и славился хоро-
шим качеством учебной, научной, ме-
тодической работы и кадрами дорево-
люционной профессуры. Профессора 
института активно привлекали студен-
тов к научной работе, поэтому не слу-
чайно после окончания вуза Г.М.Таций 
в 1939 г. был направлен в Москву в ас-
пирантуру Института народного хо-
зяйства им. Г.В.Плеханова.

Кроме увлечения научной работой 
значительную роль сыграла большая 
общественно-политическая работа 
Г.М.Тация. Он активно работал в моло-
дежной организации вуза как член 
ВЛКСМ. Более того, Григорий Михайло-
вич являлся членом РК ВЛКСМ Дзер-
жинского района города Харькова. Ве-
роятно, уезжая в Москву в 1939 году, 
Григорий Михайлович имел рекомен-
дации в члены партии, так как уже на 
втором году аспирантуры его приняли 
в члены ВКП(б).

Высшее образование и членство в 
правящей партии способствовали его 
карьерному росту. Позднее работа в 
комсомоле чрезвычайно импонирова-
ла ректору МФИ В.В.Щербакову, являв-
шемуся в 1937 году Вторым секретарем 
ЦК ВЛКСМ Украины. 

С ноября 1941 года по май 1944 года 
Г.М.Таций принимал участие в боевых 
действиях на Карельском фронте в ка-
честве начальника 4-го отдела (вероят-
но интендантского) штаба 80-й Мор-
ской стрелковой бригады, входившей 
в состав 26 армии (1942), затем 32-й ар-
мии (1943-1944). За образцовое выпол-
нение своих служебных обязанностей 
Г.М.Таций в 1943 г. был представлен Во-
енным Советом 32-й армии Карельско-
го фронта к медали «За боевые заслу-
ги» и заслуженно получил ее.

Интендантская служба Карельского 
фронта работала в чрезвычайно слож-
ных условиях Крайнего Севера. Перед 
ней стоял большой объем задач по ты-
ловому обеспечению войск боеприпа-
сами, горючим, продовольствием, ве-
щевым имуществом и другими матери-
альными средствами, а также обеспе-
чению работы военторга на фронте. 

Руководство интендантской службы 
неоднократно отмечало хорошую ра-
боту интенданта Г.М.Тация, и в мае 1944 
года он был назначен старшим ревизо-
ром Полевого управления военторга 
Карельского фронта.

Свои служебные обязанности Гри-
горий Михайлович выполнял образцо-
во, в этом ему помогало его экономиче-
ское образование и опыт. Не случайно 
при передислокации войск Карельско-
го фронта на Дальний восток для борь-
бы с милитаристской Японией Г.М.Та-
ций был назначен старшим ревизором 
 Полевого управления Военторга 1-го 
Дальневосточного фронта, где служил 
с июня 1945 по февраль 1946 г. 

В 1945 году за доблестную службу 
Г.М.Тацию были вручены медали «За 
оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией», «За победу над 
Японией» и Орден Красной Звезды.  За-
кончил войну Григорий Михайлович в 
чине майора.

После войны Г.М.Таций работал 
старшим экономистом главного ин-
дендантского управления Министер-
ства Вооруженных Сил СССР (1946). 
С 1947 года Г.М.Таций продолжил обу-
чение в аспирантуре Московского 
 ин ститута народного хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, которое было прервано 
войной. Затем на протяжении 10 лет до 
1958 года работал в аппарате Минис-
терства высшего и среднего образова-
ния СССР сначала начальником отдела 
Главного Управления экономическими 
высшими учебными заведениями СССР, 
впоследствии – заместителем началь-
ника Главного Управления университе-
тов, экономических и юридических ву-
зов, руководил рядом других структур 
в аппарате Министерства. В 1961 году 
за успехи в работе и в связи с 50-лети-
ем Григорий Михайлович был награж-
ден орденом «Знак почета». В целом 

Г.М.Таций был награжден тремя орде-
нами и 12 медалями.

Григорий Михайлович пришел в 
наш вуз в 1961 году, защитив кандидат-
скую диссертацию и имея за плечами 
богатый опыт практической работы и 
руководства экономическими вузами 
в масштабах всей страны. Поэтому не-
случайно он был сразу назначен на 
должность проректора по научной ра-
боте и на протяжении полутора десят-
ков лет отлично справлялся с этой от-
ветственной работой. Г.М.Таций успеш-
но руководил работой аспирантов ин-
ститута, на высоком уровне вел 
преподавательскую работу, читал со-
держательные лекции. В 1968 году ему 
было присвоено ученое звание про-
фессора по кафедре «Анализ хозяй-
ственной деятельности». Большую 

роль сыграл организатор ский талант 
Григория Михайловича при подготов-
ке и проведении в нашем вузе ряда 
Всесоюзных совещаний и конферен-
ций. Так, например, в 1973 году 
Г.М.Таций совместно с видным ученым 
нашего вуза С.Б.Барнгольц активно 
участвовал в организации Все со юзной 
научно-методической конфе ренции 
«Анализ хозяйственной деятельности», 
а в следующем 1974 году они же обес-
печили проведение совещания заве-
дующих кафедрами экономических ву-
зов страны по аналогичной тематике.

Необходимо отметить и огромную 
общественную работу Григория Ми-
хайловича, которая по объему часто 
выходила за рамки общественного по-
ручения, например его работа как де-
путата в бюджетной комиссии Моссо-
вета в 1965-1967 годах.

Все, кто помнит Г.М.Тация по 
совмест ной работе, подчеркивают, что 
он был прекрасным организатором, 
талантливым ученым и отзывчивым че-
ловеком.

ИСТОРИИ СТРОКИ

В Финансовом университете сложилась добрая традиция  
отмечать 100-летие со дня рождения заслуженных профессоров, 
внесших наибольший вклад в становление и развитие вуза. Были 
торжественно отмечены 100-летние юбилеи ректоров вуза:  
профессора Ровинского Н.Н., профессора Щербакова В.В., 
проректора профессора Кадышева Л.А.; заведующих кафедрами – 
профессора Маслова П.П., профессора Атлас З.В.; профессоров – 
Геращенко В.С., Погребинского А.П., Азарха М.Р. и др. Этим 
юбилейным датам были посвящены «круглые столы», конференции, 
выставки, научные статьи и воспоминания о юбилярах.

1939 г. 
Выпускная фотография Харьковского института.  

В верхнем ряду посередине – Григорий Таций

1935 г.  
Ново-Кочубеевка. С отцом,  
матерью и сестрой Марией


