
Ковганкин Гелий Борисович (1925-?) 

 

В 1941 г. учился в средней школе, потом в Московском политехникуме 

им. В.И. Ленина. В январе 1943 г. призван в РККА, закончил Винницкое 

пехотное училище, эвакуированное в г. Суздаль. С августа 1943 г. до января 

1944 г. гвардии рядовой 19-й гвардейской воздушно-десантной бригады, 

дислоцируемой в г. Дмитрове Московской области. В феврале 1944 г. – марте 

1945 г. – гвардии рядовой 98-й стрелковой бригады, в состав которой 

входила 19-я воздушно-десантная бригада, воевал на Карельском и 3-м 

Украинском фронтах. В марте 1945 г. был тяжело ранен при освобождении 

Венгрии (сквозное пулевое ранение левой стороны грудной клетки) и до мая 

1945 г. находился на излечении в военных госпиталях на территории 

Венгрии, Румынии, Украинской ССР. По завершении лечения был 

демобилизован из рядов Советской армии с зачислением в запас.  Гвардии 

рядовой. Награжден орденами «Красной Звезды» (1945) и Отечественной 

войны I степени (1985), медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «50 лет Вооруженных Сил 

СССР» (1969), «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.» (1975), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1975), «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975). 

После демобилизации в 1946-1951 гг. студент Московского 

государственного института международных отношений (МГИМО), по 

окончании которого в 1951 г. ему была присвоена квалификация юриста-

международника и звание лейтенанта административной службы. 

С августа 1953 г. - в Центральном партийном архиве (ЦПА) Института 

Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина (ИМЭЛС) при ЦК КПСС, был зачислен в 

штат секции документов К. Маркса и Ф. Энгельса на должность младшего 

научного сотрудника. В январе 1954 г. по распоряжению дирекции ИМЭЛС 

переведен в Сектор произведений Маркса Энгельса младшим научным 

сотрудником для участия в подготовке 2-го издания сочинений Маркса и 



Энгельса. В апреле 1963 г. по распоряжению дирекции Института марксизма-

ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС «переброшен» в Отдел истории КПСС 

переводчиком - младшим научным сотрудником для участия в подготовке 

первых томов многотомного труда «История КПСС». В ноябре 1968 г. по 

распоряжению дирекции института возвращен в штат секции документов К. 

Маркса и Ф. Энгельса ЦПА в должности старшего научного сотрудника. 

Обладал уникальными способностями к чтению и расшифровке 

трудночитаемых текстов, глубокими знаниями истории марксизма, 

немецкого, английского, французского, испанского, латинского языков, 

высокой культурой, трудолюбием и упорством; внес существенный личный 

вклад в расшифровку (потому ставшими доступными для исследования) 

авторских рукописей К. Маркса, в том числе экономических и 

математических. 

За многолетнюю и плодотворную работу в ИМЛ при ЦК КПСС 

награжден в 1986 г. правительственной наградой – орденом Знак Почета. 

После оформления персональной пенсии союзного значения в мае 1988 г. 

переведен с должности старшего научного сотрудника на должность 

младшего научного сотрудника. 

При реорганизации в июне-августе 1991 г. ИМЛ при ЦК КПСС в 

Институт теории и истории социализма ЦК КПСС, в подчинении которого 

находился ЦПА, а затем – в связи с созданием в октябре 1991 г. Российского 

центра хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) на 

базе ЦПА работал в центре на условиях срочного трудового договора по 

проверке расшифровки писем третьих лиц Ф. Энгельсу за 1890 г.  В связи с 

прекращением срока срочного трудового договора 29 декабря 1991 г. 

Г.Б. Ковганкин завершил работу в РЦХИДНИ. 

 


