КРАСНАЯ ДАТА
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В АВТОБИОГРАФИИ – ВОЙНА
Эти автобиографии написаны студентами ВГУ первых послевоенных лет. За
плечами авторов этих строк, по сути, была только война, на которую они попали со
школьной (или студенческой) скамьи.
Большинство их сверстников с той войны не вернулись, а этим ребятам повезло.
Они выжили. Собственно, их студенческие автобиографии – это сообщения о том, как
им удалось остаться в живых.
Величие момента, осмысление подвига придут потом. Пока же их сведения о войне
наполнены только конкретными деталями. Бой, ранение, госпиталь, оккупация, плен –
то, что составляло жизнь этих ребят целых четыре года.
В архиве Воронежского университета хранятся сотни папок с такими рассказами.
Это уникальные документы никогда не публиковались, хотя именно в них – коллективный портрет поколения самых молодых победителей.
Мы решили напечатать сорок автобиографий из тех папок. Судьбы некоторых
авторов – известны. Доктора наук, профессора Н. П. Хожаинов, Я. И. Гудошников,
Б. Т. Удодов, С. Н. Титов, доценты Б. А. Размустов и В. С. Кавецкий долгие годы преподавали в родном Воронежском университете, геолог В. Н. Клекль стал лауреатом
Государственной премии СССР, физик И. П. Запесочный – лауреатом Госпремии Украины, географ Л. М. Бухалина (в замужестве Савельева) работала доцентом в Новокузнецком пединституте, филолог И. Н. Жарких заведовал кафедрой русской литературы
в пединституте Кировоградском, кандидат исторических наук Ф. А. Пухов работал
сначала редактором заводской многотиражки, а потом преподавал историю КПСС в
Воронежском пединституте, был зав. кафедрой, Н. Ф. Дидора всю жизнь трудилась в
Институте неорганической химии Сибирского отделения Академии наук…
История жизни других растворилась во времени, оставив лишь имена и снимки парней и девушек, пришедших сразу после Победы в Воронежский университет.
Это обстоятельство удивляет больше всего! Искореженные и израненные, прошедшие военный ад молодые люди принесли с войны огромную жажду знаний. Наверное,
потому, что видели в образовании наивысшую ценность мирной жизни.
«Желая как можно больше быть полезным Родине, я решил продолжить свое образование в высшей школе…»
«Горю желанием получить высшее образование. Годы войны только усилили мое
стремление к науке и веру в ее силу…»
«Ввиду моего ранения работать по специальности ветврача не могу и в настоящее
время являюсь бесполезным членом общества. А потому считаю нужным компенсировать свой физический недостаток образованием…»
Эти строки читаются сегодня как завещание их поколения нынешней молодежи.
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Объявление о первом послевоенном наборе студентов в ВГУ
на 1945–1946 учебный год было отпечатано в виде листовки
и активно распространялось по воинским частям
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАГАНКЕВИЧ Каролина Карловна,
студентка биологического факультета ВГУ (ботаника)
в 1939–1941, 1945–1948 гг.
Я, Каганкевич Каролина Карловна, родилась в 1921 г. в г. Торжке Калининской области в семье рабочего. В 1929 г. поступила в начальную школу.
В 1939 г. окончила десятилетку с аттестатом отличника и поступила в Воронежский госуниверситет, на биологический факультет, где проучилась до 4 сентября 1941 г. (окончила два курса). В 1936 г. была принята в ряды Ленинского
комсомола.
Без отрыва от учебы в 1941 г. окончила годичные курсы медсестер при
ВГУ. С 4 сентября 1941 г. по 5 октября 1945 г. находилась на военной службе
при эвакогоспитале 2013.
Член ВКП (б) с октября 1943 г. Репрессированных нет; в оккупации никто из родственников не был.
Родственники отца проживали до 1918 г. в Польше. Переписку с ними с 1918 г. не имеем.
По демобилизации с 1 декабря 1945 г. зачислена студенткой ВГУ для продолжения учебы
на биологическом факультете, где нахожусь и в настоящее время.
[1946]

К. Каганкевич

ПОПОВА Ираида Васильевна,
студентка биологического факультета ВГУ (ботаника)
в 1939–1941, 1945–1949 гг.
Я, Попова Ираида Васильевна, родилась в 1920 г. в г. Воронеже в семье служащего.
В 1939 г. окончила воронежскую школу-десятилетку и поступила на 1-й
курс биологического факультета ВГУ. Здесь, в стенах университета, окончила
одногодичные курсы медсестер запаса РККА.
В июле 1941 г. я была мобилизована и направлена в распоряжение
в/ч 59250 – эвакогоспиталь 2613, где работала в качестве медсестры. В августе 1941 г. вступила в ряды ВЛКСМ.
В данном госпитале работала до момента расформирования (сентябрь
1945 г.), затем была направлена в распоряжение Управления госпиталями ЮГВ в отдел кадров,
откуда была направлена в гарнизонный госпиталь 1134.
Член ВКП (б) с апреля 1945 г. В настоящее время демобилизована из рядов РККА на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР.
31.08.45 г.
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Биологический факультет на демонстрации 7 ноября 1948 года

МАЛИКОВ Петр Матвеевич,
студент биологического факультета ВГУ (ботаника)
в 1946–1950 гг.
Я, Маликов Петр Матвеевич, родился 15 марта 1919 г. в с. Новосильском
Голосновского района Воронежской области.
В 1936 г. закончил семь классов средней школы в с. Новосильском, а в
1939 г. закончил Землянское педагогическое училище Воронежской области.
В январе 1940 г. был призван в Красную армию, где один год прослужил в
кавалерии, полгода – в танковых войсках и четыре года – в воздушных силах.
В 1942 г. закончил военно-авиационное училище штабных командиров
ВВС РККА и был послан на фронт. В действующей армии занимал должности: адъютанта командира эскадрильи, помощника начальника оперативно-разведывательного отдела штурмовой дивизии и заместителя начальника штаба штурмового полка в военном звании «капитан».
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден четырьмя правительственными наградами: орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией».
Член ВКП (б) с 1945 г. Холост. В мае 1946 г. был уволен в запас как резерв Красной армии.
В плену и оккупации не был, не судим, избирательных прав голоса не лишался.
Родственников за границей не имею, связи с заграницей не имею.
27 мая 1946 г.
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МЯСЮГИНА Алевтина Николаевна,
студентка биологического факультета ВГУ (ботаника)
в 1940–1942, 1946–1950 гг.
Я, Мясюгина Алевтина Николаевна, родилась в 1921 г. в г. Воронеже в
семье служащих. Образование получила в объеме десятилетки.
В 1940 г. по окончании школы поступила в Воронежский госуниверситет, на биологический факультет, где проучилась до 1942 г. С февраля этого
же года по 4 июля (включительно) работала в кожно-венерическом госпитале лаборанткой. Неожиданное занятие немцами Воронежа в июле 1942 г., а
также сердечные приступы у матери привели к тому, что я не смогла уехать
из города и вместе с 300-тысячным населением города очутилась в плену у
немцев.
Примерно через три недели после занятия Воронежа немцы выгнали буквально до единого
человека все население города в с. Хохол, оттуда были вывезены в г. Харьков, из Харькова были
направлены в г. Красноград Харьковской области, где отец работал в земельной управе, а мне
приходилось большей частью прятаться, т.к. молодежь хватали и отсылали в Германию. В сентябре 1943 г. мы были выгнаны и вывезены в г. Винницу, где немцы с вокзала забрали меня как
молодую на работу и поместили в русско-украинский лагерь, где я работала на кухне рабочей.
Здесь мы пробыли до января 1944 г., затем были всем лагерем вывезены в г. Краков, где пробыли
до августа этого же года. Здесь мы, воспользовавшись пересылкой нас в Германию, бежали.
В январе 1945 г., как только нас освободила Красная армия из плена, я добровольно поступила на службу в Красную армию. После соответствующей проверки меня зачислили бойцом воинской части 12151, где я работала санинструктором. В сентябре я получила вызов из
университета и была отпущена из части, но учиться не могла по болезни. По выздоровлении,
в феврале, поступила на Воронежский гормолзавод и проработала до 10 августа.
Семейное положение – незамужняя. Живу с родителями. Отец – до революции, после и в
настоящее время – работает в Облзу, инспектором землеустройства. Мать – домашняя хозяйка.
Брат находится в Красной армии.
31/VIII-46 г.

Мясюгина

ЛЕВАШОВА Валентина Федоровна,
студентка биологического факультета ВГУ (почвоведение)
в 1945–1950 гг.
Я, Левашова Валентина Федоровна, родилась в семье рабочего 21/XI25 г. в Таловском районе Воронежской области. В 1932 г. начала учиться в
начальной школе и в 1942 г. окончила десять классов Рождественско-Хавской
средней школы. В том же 1942 г. была мобилизована в ряды РККА, находилась там по август 1945 г. Работала вначале в Особом отделе, затем – в
Военной цензуре армии. Воинское звание – младший лейтенант. В 1944 г.
награждена медалью «За боевые заслуги». Кандидат в члены партии. Административных и партийных взысканий не имела.
Родители мои: отец, Левашов Ф. К., погиб на фронте в борьбе с немецкими захватчиками. Мать, Левашова П. Т., проживает в с. Рождественская Хава,
Рождественско-Хавского района Воронежской области, служащая.
Репрессиям никто из родственников не подвергался.
5/IX-45 г.
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КОРЕНЕВСКИЙ Анатолий Иванович,
студент биологического факультета ВГУ (ботаника)
в 1947–1951 гг.
Диплом с отличием
Родился в 1925 г. в крестьянской семье с. Кореневки Фатежского района
Курской области. Учиться начал в 1933 г. в г. Енакиево. С 1936 по 1941 г.
учился в г. Калуге и по эвакуации выехал в Якутию. В Алданском районе
Якутской АССР при Лебединой средней школе в 1942 г. получил экстерном
среднее образование.
В 1943 г. из г. Лениногорска Восточно-Казахстанской области был призван в ряды РККА.
С февраля по июнь 1943 г. в г. Семипалатинске учился в Тамбовском
пехотном училище, но, не окончив его, был направлен в 13-ю гвардейскую
воздушно-десантную бригаду, где попал в саперно-подрывную роту. В 1944 г. часть переформировалась, и мое подразделение стало 113-м гвардейским отдельным саперным батальоном.
В марте 1944 г. вступил в ВЛКСМ, в июне приехал на фронт. 17 июля 1944 г. при взятии высоты
был тяжело ранен и в этот день механически выбыл из ВЛКСМ.
7 ноября 1944 г. возвратился в Лениногорск. 16 января 1945 г. поступил во ВСХИЗО, но от
занятий, под давлением болей, пришлось отказаться. По болезни мне давали четыре отсрочки
общей продолжительностью в два года.
8 января 1946 г. попадаю в госпиталь, где делают мне вторичную операцию. 4 июня выписался из госпиталя, а с октября приступил к занятиям. В 1947 г. закончил 1-й курс плодоовощного отделения и перевелся на биофак ВГУ.
18.9.47.

А. Кореневский

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БУХАЛИНА Людмила Михайловна,
студентка географического факультета ВГУ
в 1940–1941, 1945–1949 гг.
Диплом с отличием
Я, Бухалина Людмила Михайловна, родилась 25 апреля 1923 г. в семье
рабочего-железнодорожника на станции Чернышково Ростовской области. В
1932 г. я поступила во 2-й класс начальной школы. В 1934 г. мой отец был переведен дорожным мастером на станцию Мордвес Московской области, где я
окончила семилетку. В 1937 г. вместе с нашей семьей я переехала на станцию
Лев-Толстой и в 1940 г. окончила Лев-Толстовскую среднюю школу с аттестатом отличника. Весной 1940 г. я вступила в ряды ВЛКСМ.
По окончании десятилетки в 1940 г. я поступила в ВГУ, на 1-й курс географического факультета. Когда началась война, я добровольно вступила в
4-й Воронежский гвардейский полк, который в составе 1-й ордена Ленина гвардейской дивизии, а позже корпуса, отправился на фронт. В 1943 г. вступила в ряды ВКП (б).
В течение четырех лет войны я находилась в составе этой части, сначала медсестрой, затем разведчицей, а в конце войны – фельдшером полка. Имею несколько правительственных
наград, в том числе два ордена Красной Звезды.
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По окончании войны, в августе 1945 г., я демобилизовалась и вернулась в университет, на
2-й курс географического факультета.
В настоящее время являюсь студенткой 4-го курса географического факультета. С декабря
1946 г. я – член партбюро ВГУ и с января 1948 г. – член пленума Кагановичского райкома ВКП (б).
19.4.48 г.

Л. Бухалина

ШИГИН Александр Григорьевич,
студент географического факультета ВГУ в 1946–1951 гг.
Я, Шигин Александр Григорьевич, родился 26 октября 1924 г. в с. Елшанка Хвалынского района Саратовской области. До июня 1942 г. находился
на иждивении родителей. В июне 1941 г. окончил 8 классов средней школы в
г. Солнечногорске Московской области. В июле 1941 г. был мобилизован в молодежную бригаду на постройку оборонных сооружений в Брянскую область,
где пробыл до сентября месяца 1941 г. После выполнения задания я вернулся
в г. Солнечногорск.
Отец в это время находился в действующей армии, а мать с сестрами
эвакуировались в г. Ядрин Чувашской АССР. Получив соответствующие документы от командования курсов «Выстрел», где отец служил в качестве военкома курса, я поехал в г. Ядрин к матери, где и продолжил учебу. В июне
месяце 1942 г. я окончил 9-й класс и одновременно принимал участие в постройке оборонных
сооружений. В феврале 1942 г. вступил в члены ВЛКСМ. В июне 1942 г. был призван в Красную армию в г. Кстов, в учебно-минометный полк. После окончания учебы, 12 августа 1942 г.,
был направлен в Москву, в дивизион бронепоездов на должность помнаводчика, и в составе
которого в конце октября прибыл на Донской фронт
В ноябре 1942 г. был направлен учиться в танковое училище г. Чкалова. В июне 1944 г.
окончил Чкаловское танковое училище с присвоением звания мл. лейтенанта. После окончания
училища получил назначение на должность командира самоходной установки в 386-й гв. самоходно-артиллерийский полк, в составе которого участвовал в боях с немецко-фашистскими
захватчиками с октября 1944 г. на 1-м Белорусском фронте.
10 марта 1945 г. был тяжело ранен и эвакуирован в полевой госпиталь. С 11 марта до ноября
1945 г. находился на излечении после ранения в госпиталях. В ноябре 1945 г. военно-врачебной
комиссией признан негодным к военной службе по статье 11а43.гр II-III, приказ НКО № 336 от
1942 г., после чего был демобилизован из Красной армии. Комиссия ТЭК определила инвалидность II группы. С ноября по июль 1946 г. учился в 10-м классе вечерней школы рабочей
молодежи.
Приказом по артиллерии 9-го танкового корпуса 2-й танковой армии за отличные боевые
действия на фронте был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией» и представлен к награждению медалью «За взятие Варшавы».
Не судился.
Отец, Григорий Иванович Шигин, происхождение – из крестьян. В 1921 г. вступил в члены ВКП (б). С 1921 г. и по настоящее время в рядах Красной армии, в звании подполковник.
Участник боев на фронтах Отечественной войны. Имеет боевые награды. Не судился.
Мать, Анастасия Ефимовна, происхождение – из крестьян. Домашняя хозяйка. Судимости
не имеет.
Ни я, ни родные на оккупированной немцами территории не были. Родных за границей нет.
24/VII-46 г.
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Шигин

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В А В ТО Б И О Г РА Ф И И – В О Й Н А

Географический факультет
на первомайской
демонстрации 1948 года

ГЕОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ХОЖАИНОВ Николай Павлович,
студент геолого-почвенного факультета ВГУ в 1939–1941, 1945–1948 гг.
Родился 11 августа 1921 г. в д. Верхнее Брусланово Краснинского района
Орловской области. Отец до революции и после – рабочий, мать – домохозяйка.
В 1929 г. поступил в школу, в 1938 г. окончил 9-й класс средней школы
г. Воронежа. С 1938 по август 1939 г. работал на заводе № 16 в г. Воронеже в
качестве шлифовщика, одновременно учился в средней школе взрослых № 3
при заводе № 16. В 1939 г. окончил среднюю школу с отличными показателями и, как отличник, был принят без вступительных экзаменов на 1-й курс геологического факультета ВГУ. В 1939 г. был призван в РККА, но был оставлен
до призыва 1940 г. Осенью 1940 г. вновь призван и получил отсрочку до окончания университета. После окончания 2-го курса проходил практику в Скопинской геологоразведочной экспедиции треста «Мосбассуглеразведка» в качестве коллектора.
После возвращения с практики был призван в РККА в октябре 1941 г. Служил в 72-м запасном
стрелковом полку, а в январе 1942 г. был направлен на Северо-Западный фронт, где участвовал
в боях в составе 23-й стрелковой дивизии в качестве стрелка и пулеметчика.
С августа по декабрь – на Сталинградском и Донском фронтах. Тяжело ранен, находился
на излечении до мая 1943 г. Затем был направлен в 59-й артполк Степного, затем 1-го Украинского фронтов в качестве командира отделения топовычислительного взвода. В боях за г. Лебедин был тяжело ранен второй раз и находился в госпиталях до мая 1944 г., после чего служил в
44-м запасном артполку 1-го Белорусского фронта.
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К РАС Н А Я Д АТА
В 1945 г., после демобилизации, восстановлен на 3-й курс геолого-почвенного факультета
ВГУ.
Член ВЛКСМ с 1939 по 1942 г. Кандидат в члены ВКП (б) с 1942 по 1945 г. С 1945 г. – член
ВКП (б).
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».
Женат. Имею одного ребенка.
19/II-48 г.

Хожаинов

ВАСИЛЬЕВА Елена Константиновна,
студентка геолого-почвенного факультета ВГУ в 1944–1949 гг.
Я, Васильева Елена Константиновна, родилась в сентябре 1924 г. в г. Россошь Воронежской области в семье ветврача. В 1925 г. семья переехала в
сл. Кантемировку Воронежской области, где прожила и я до 1943 г. безвыездно и окончила Кантемировскую среднюю школу с отличными и хорошими
оценками в 1942 г.
С начала пребывания в пионерской организации и до 1939 г. была вожаком звена. В сентябре 1939 г. принята в ряды ВЛКСМ общим собранием
первичной комсомольской организации при Кантемировской средней школе
и назначена пионервожатым.
Затем в сентябре 1940 г. была избрана членом комитета первичной комсомольской организации средней школы и членом пленума Кантемировского
РК ВЛКСМ. Кроме этого, с января по октябрь 1940 г. исполняла обязанности зам. председателя
учкома, а в октябре 1940 г. избрана председателем учкома. В феврале 1941 г. была освобождена
от обязанностей пионервожатого и председателя учкома в связи с тем, что была избрана в январе 1941 г. секретарем комитета ВЛКСМ Кантемировской средней школы, кем работала по март
1942 г., а в мае 1941 г. введена в состав бюро при Кантемировском РК ВЛКСМ.
На второй же день после окончания выпускных экзаменов (30 мая 1942 г.) я поступила работать в госпиталь общественницей, а по эвакуации госпиталя от сельсовета была послана на
работы по сооружению оборонительных укреплений (близ г. Ровеньки Воронежской области).
Возвратившись в Кантемировку (8 июля вечером) после окончания работ, в результате военного захвата немцами Кантемировки я осталась в оккупации с 10 июля по 19 декабря.
За полгода до оккупации райкомом ВКП (б) (секретарь т. Кулинченко, зав. военным отделом т. Михайлов) мне было предложено, в случае вхождения захватчиков на нашу территорию,
остаться в тылу врага для выполнения поручаемых заданий. Я изъявила согласие. Но, находясь
на оборонительных работах, не успела получить задание и, оставшись в оккупации и не имея ни
с кем связи (а тем более в связи с неимением партизанского отряда), подрывных работ не вела,
а лишь скрывалась до освобождения.
После освобождения временно исполняла обязанности секретаря Кантемировского РК
ВЛКСМ, а затем была назначена зав. учетом РК ВЛКСМ.
24 января добровольно вступила в ряды РККА в качестве телефониста и пробыла на фронте по декабрь 1943 г. На левом берегу Днепра была ранена и по излечении возвратилась в свою
воинскую часть.
7 декабря 1943 г., в связи с ухудшением состояния здоровья, была демобилизована из армии.
В настоящее время работаю на заводе им. Ленина в качестве старшей табельщицы. Комитетом комсомола назначена агитатором.
4/VII-44 г.
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Е. Васильева
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В А В ТО Б И О Г РА Ф И И – В О Й Н А
КЛЕКЛЬ Владимир Николаевич,
студент геолого-почвенного факультета ВГУ в 1940–1942, 1946–1949 гг.
Я, Клекль Владимир Николаевич, родился в марте 1922 г. в г. Воронеже в
семье служащего. Отец работал бухгалтером, мать – преподавателем старших
классов в 1-й средней школе г. Воронежа.
В 1931 г. я поступил учиться во 2-й класс 20-й средней школы г. Воронежа. В 1932 г. школу расформировали и перевели в 11-ю среднюю школу,
которую я и окончил в 1940 г.
В 1937 г. отец был арестован и больше никаких известий о нем не имею.
В феврале 1939 г. умерла мать.
В 1940 г. я поступил в Воронежский госуниверситет, на геологический
факультет. В 1942 г. меня призвали в армию и направили на Дальний Восток,
в 18-й Уссурийский кавалерийский корпус в качестве рядового, с которым был
переброшен в декабре 1942 г. на Центральный фронт, где нас влили во 2-й гвардейский казачий
кавкорпус. В 1943 г. в декабре я был направлен в Новочеркасское кавалерийское училище, которое окончил по первой категории, и 3 мая 1945 г. мне было присвоено маршалом кавалерии
С. М. Буденным звание младшего лейтенанта кавалерии.
Дальнейшую службу я проходил в 5-й запасной кавалерийской бригаде в качестве командира сабельного взвода до расформирования части, затем был направлен в резервный офицерский полк командующего кавалерией, где пробыл до октября 1945 г. После этого был направлен
в 4-й кубанский казачий кавкорпус, откуда и был демобилизован в апреле 1946 г. после рапорта
на имя командира полка о демобилизации и представлении справки из Воронежского госуниверситета о том, что я действительно учился в нем до 1942 г. В мае 1946 г. я приехал снова в
Воронеж, и 17 мая, приказом ректора, я был зачислен на 3-й курс геологического факультета.
Из родных имею одну сестру, которая закончила физико-математический факультет ВГУ
в 1940 г. и работает в настоящее время преподавателем в 12-й средней школе г. Воронежа. Родственников, проживающих за границей, нет. Сам под судом и следствием не был. В окружении
и на оккупированной территории также не был.
21/II-47 г.

В. Клекль

ЛЕДЯЕВ Михаил Иванович,
студент геолого-почвенного факультета ВГУ в 1938–1941, 1946–1949 гг.
Я, Ледяев Михаил Иванович, родился в 1919 г. в г. Барнауле. Отец мой с
1918 по 1941 г. служил в рядах РККА. В ноябре 1941 г. погиб на фронте Отечественной войны. Мать – домохозяйка.
В 1927 г. с семьей приехал в г. Воронеж. В 1938 г. окончил десять классов
и поступил на первый курс геологического факультета Воронежского госуниверситета. В 1941 г., окончив 2 курса, поступил на завод № 18. В ноябре 1942 г.
эвакуировался в г. Куйбышев. В марте 1943 г. призван в ряды РККА и, окончив 10-е радиокурсы в г. Хабаровске, был направлен в г. Тула, в управление
военно-автомобильной дороги № 32, откуда с частью передислоцировался в
Иран, где нес службу в должности начальника радиостанции. В мае 1946 г.,
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20.03.46, демобилизовался.
Кандидат в члены ВКП (б).
17.08.46 г.
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К РАС Н А Я Д АТА
ЖАЛНИН
Дмитрий Митрофанович, студент геолого-почвенного факультета ВГУ
в 1938–1941, 1948–1950 гг.
Родился 20 октября 1915 г. в семье крестьянина-бедняка Тамбовской области районного села Мучкап. До 1917 г. и после, до 1946 г., отец работал в
пекарне в качестве пекаря, сперва в частновладельческой пекарне по найму, а
позже – в советских пекарнях. Мать, братья и я занимались хлебопашеством,
сперва в единоличном хозяйстве, а с 1930 г. в колхозе. В 1932 г. я вступил в
Ленинский комсомол. В 1934 г. поступил на 1-й курс Острогожского вечернего
рабфака, который окончил летом 1938 г.
В конце лета 1938 г. поступил на 1-й курс химического факультета Воронежского госуниверситета и после одного месяца занятий по собственному желанию
был переведен на только что образовавшийся геолого-почвенный факультет.
10 июня 1941 г. я сдал все экзамены и зачеты 3-го курса, а 20 июня выехал в качестве геолога на практическую работу в Боринский и Нижнедевицкий районы Воронежской области
в экологическую экспедицию под руководством профессора Дубянского при консультанте доценте Воронежского университета Кононенко и начальнике партии ассистенте ВГУ Кондрашове. 28 июня после окончании работы и предоставления геологического материала в Воронежский госуниверситет я 1 августа был призван в ряды Советской армии в Воронежское училище
связи, которое окончил 10 марта 1942 г. в г. Самарканде.
Приказом Южно-Уральского военного округа был назначен начальником связи 122-го минометного полка АРГК (Артиллерия резерва Главного командования). 19 августа 1942 г. вместе
с полком прибыл на фронт и вступил в бои в районе пос. Синявино и Мга на Волховском фронте. В марте 1944 г., будучи начальником связи артиллерийского дивизиона 706-го артполка,
вместе с полком до конца Отечественной войны участвовал в боях Ленинградского фронта.
В декабре 1943 г. вступил в члены ВКП (б).
После окончания Отечественной войны и расформирования артполка был переведен начальником связи 695 ГАП, где служил до момента увольнения в запас, т. е. до 12 мая 1948 г.
За бои во время Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу».
Желая продолжить учебу, я неоднократно просил увольнения в запас, но до сих пор не
имел возможности.
В настоящее время имею отца, Жалнина Митрофана, и мать, Жалнину Дарию, нетрудоспособных по старости, двух братьев в рядах Советской армии.
В окружении и оккупации не был. Уволен в запас в звании старшего лейтенанта.
22.06.48 г.

Жалнин

ОСТАПУК Тамара Ивановна,
студентка геолого-почвенного факультета ВГУ
в 1943, 1945–1950 гг.
Я, Тамара Ивановна Остапук, родилась в 1920 г. в г. Карачев Орловской
области. Отец мой работал фельдшером Карачевской амбулатории. В 1928 г.
поступила в среднюю школу. В 1938 г. окончила среднюю школу. По семейным обстоятельствам продолжать свое образование не могла. Два года была в
оккупации у немцев, где на глазах погибли от рук немцев-извергов мать, отец
и ребенок. Муж угнан насильственным путем в Германию.
17/XI-43 г.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В А В ТО Б И О Г РА Ф И И – В О Й Н А

Геолого-почвенный
факультет
на первомайской
демонстрации 1948 года

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БУТЕНКО Анатолий Михайлович,
студент историко-филологического факультета ВГУ (история)
в 1945–1949 гг.
Я, Бутенко Анатолий Михайлович, родился в 1919 г. в с. Марченково
Ольховатского района Воронежской области. Родители мои – отец Бутенко Михаил Федорович и мать Шмитько Александра Денисовна – крестьяне, до и после революции занимались сельским хозяйством. С 29 г. в колхозе. Репрессивным мерам не подвергались.
Я в 1935 г., окончив семилетку, поступил в Острогожский ветзоотехникум, который и окончил в 1938-м со свидетельством помветврача. До
1939 г. работал в Кантемировском хозяйстве от облзо в качестве врача.
В 1939 г. был призван в ряды Красной армии. Участник финской войны 1940 г.
С первых дней на фронтах Отечественной войны. С июля 1944 г. уволен из армии по ранению, т. к. не имею обеих рук по локти. Пишу, кушаю, одеваюсь сам благодаря сделанной на правой культе предплечья операции Крукенберга (2 пальца).
Ввиду моего ранения работать по специальности ветврача не могу и в настоящее время
являюсь бесполезным членом общества. А потому считаю нужным компенсировать свой физический недостаток образованием.
Комсомолец с 1936 г. Кандидат в члены ВКП (б) с 1940. Член ВКП (б) с 1942. Не судим.
16.IX.-44 г.
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К РАС Н А Я Д АТА
ЯРОВОЙ Глеб Владимирович,
студент историко-филологического факультета ВГУ (история)
в 1945–1949 гг.
Диплом с отличием
Я, Глеб Владимирович Яровой, родился 12/IX-1922 г. в Воронеже.
В 1929 г. поступил в 1-й класс 7-й начальной школы. В конце 1931 г. переезжаю с родителями в Среднюю Азию – г. Сталинабад, где проучился 3 года.
Отец мой работал юрисконсультом в «Таджикторге», а мать – секретарем-машинисткой. В 1934 г. мы переезжаем в Сибирь – на Балейские золотые прииски. Отец долго болеет язвой желудка и двенадцатиперстной кишки и в начале
1937 г. умирает. Последние классы средней школы я оканчиваю в г. Дмитрове
(Московская область), где прожил с матерью до начала войны. Мать работала
секретарем в редакции районного радиовещания. В 1940 г. я поступаю в Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ), где оканчиваю 1-й курс.
В ноябре 1941 г. мы с матерью эвакуируемся в г. Переславль, откуда в марте 1942 г. переезжаем на родину – в Воронеж, где я собираюсь поступить учиться в университет. Одновременно
начинаю работать в группе ПВО Кагановичского района.
1 июля при бомбежке Воронежа был ранен и не смог уйти из города, внезапно занятого немцами. В конце июля вместе с остальным городским населением был выгнан немцами из города.
В эшелоне под конвоем немцев был привезен из Курска в Киев, откуда на следующий
день был угнан на немецкую каторгу. Попал в Чехословакию – г. Варнсдорф, где проработал
чернорабочим на деревоотделочной фабрике до апреля 1945 г. Перед приходом Красной армии
в город активно участвовал вместе с чешскими антифашистами в деле захвата власти на местах, разоружения немецкой полиции, создании интернациональной боевой милиции и работе городской временной чешско-русской комендатуры. После прихода Красной армии в город
(9/V-1945 г.) участвовал в организации местной культпросветработы, в проведении митингов
солдат и офицеров Красной армии с освобожденным населением.
Все лето 1945 г. проработал в штабе военной части, организовавшей в г. Циттау репатриационный лагерь № 263. Пройдя фильтрационную комиссию НКВД СССР вернулся на родину – г. Воронеж – в сентябре 1945 г. С октября 1945 г, поступив в ВГУ на 2-й курс истфилфака,
продолжаю прерванную войной учебу. Учусь только на «отлично», принимаю участие в общественной работе.
19/I-49 г.

Гл. Яровой

ШМОЙЛОВА Зинаида Ивановна,
студентка историко-филологического факультета ВГУ (история)
в 1945–1950 гг.
Родилась я в 1924 г., в июле месяце в Нижнедевицке в семье крестьянина-бедняка. Отец и мать занимались сельским хозяйством. В 1926 г. у меня
умерла мама, а в 1930 г. умер мой отец. Еще при жизни моих родителей меня
на воспитание взяла старшая сестра, которая стала мне мамой, а сестры муж –
отцом. Новая моя семья – семья служащих.
В 1932 г. я поступила в 1-й класс начальной школы в Нижнедевицке, а в
1942 г. окончила там же десятилетку. В 1942 г., в феврале месяце в армию был
взят мой отец, а я с мамой попала под временную оккупацию немцев. В оккупации была 7 месяцев.
Период оккупации был мучительным периодом. Немцы меня и маму выгнали из дома, а при своем отступлении сожгли наш дом, а нам, как и многим другим, оставили
разрушения. 8 мая 1943 г. я ушла в армию, чтобы вместе с другими своими подругами отомстить
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проклятым извергам за все нанесенные советским людям уроны. В армии служила в зенитно-пулеметном полку, участвовала в боях на ст. Бобровицы, на реке Висле, на реке Одере.
27 июля 1945 г. меня демобилизовали из армии, а 20 августа я пришла домой в Нижнедевицк,
где и живу до настоящего времени.
Прошу принять меня в университет, на историко-филологический факультет. По окончании средней школы учиться не могла ввиду оккупации г. Воронежа.
29/8-45 г.

З. И. Шмойлова

ПУХОВ Федор Андреевич,
студент историко-филологического факультета ВГУ (история)
в 1946–1951 гг.
Диплом с отличием
Я, Пухов Федор Андреевич, родился в 1925 г. 13 июня в с. Пухно Ковалевского сельсовета Лискинского района Воронежской области. Родители мои до
революции занимались сельским хозяйством, после революции – тоже. С 1930 г.
в колхозе. В 1932 г. я начал учиться в Пуховской начальной школе, затем в Ковалевской неполной средней школе, которую окончил с отличием, и в 1939 г. был
принят в Острогожское педагогическое училище.
В 1939 г. вступил в профорганизацию, в 1940 г. стал членом Ленинского
комсомола. В училище вел общественную работу: староста группы, редактор
газеты, ответственный по военно-физкультурному сектору при профкоме и
председатель профкома. В 1942 г. окончил Острогожское педучилище.
В начале 1943 г. был призван в ряды РККА. Окончив полковую школу, я ушел в действующую армию. Участвовал в боях на трех фронтах: Карельском, где получил ранение, 2-м Украинском и 3-м Украинском. Имею 3 награды, 2 благодарности от Верховного главнокомандующего генералиссимуса Сталина.
В ноябре 1945 г. по Указу Президиума Верховного Совета СССР я демобилизовался со
II очередью. В ноябре 1944 г. вступил в ряды ВКП (б).
23.07.46 г.

Ф. А. Пухов

РАЗМУСТОВ Борис Антонович,
студент историко-филологического факультета ВГУ (история)
в 1946–1951 гг.
Диплом с отличием
Я, Размустов Борис Антонович, родился 15 апреля 1925 г. в г. Тутаеве
Ярославской области в семье служащего, где жил до 1933 г. В 1933 г. семья
переехала на постоянное местожительство в г. Ярославль. В Ярославле я поступил учиться в первый класс средней школы имени Карла Маркса, в которой
и учился до 1943 г. В 1940 г. вступил в комсомол.
В январе 1943 г., ввиду того, что вышел приказ о призыве 1925 г. рождения в Красную армию, я досрочно сдал экзамены за десять классов средней
школы и получил аттестат. 21 января 1943 г. Кировским РВК г. Ярославля был
призван в Красную армию и направлен в действующую армию, на Ленинградский фронт, в 351-й артиллерийский полк.
8 февраля 1943 г. принял военную присягу и был зачислен разведчиком на 20-ю батарею 4-го дивизиона вышеупомянутого полка. В июне 1944 г. партийной организацией
351-го полка был принят кандидатом в члены ВКП (б). В 351-м полку находился до ноября
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1944 г. С ноября 1944 г. продолжал службу в 72-й отдельной Краснознаменной зенитной артиллерийской бригаде на должности командира отделения ПУАЗО-3. В июне 1945 г. был принят
в члены ВКП (б).
23 октября 1945 г., на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.9.45 г.
был демобилизован из Красной армии. С ноября 1945 г. занимаюсь самоподготовкой в вуз.
Семейное положение мое таково: отец, Размустов Антон Венедиктович, 1893 года рождения,
работает главным бухгалтером в Ярославской областной конторе «Глававтотракторосбыт»; мать,
Размустова Евдокия Федоровна, 1897 года рождения – домохозяйка.
Такова моя биография.
18.7.46 г.

Б. Размустов

СВИРИДОВ Василий Григорьевич,
студент историко-филологического факультета ВГУ (история)
в 1946–1951 гг.
Я, гражданин Свиридов Василий Григорьевич, родился в 1923 г. в с. Отскочном Хлевенского района Воронежской области в семье крестьянина. До
1930 г. жил в селе, а в 1930 г. переехал в г. Воронеж, где отец работает в хлебопромпечении в должности мастера-пекаря, а в дальнейшем – помощника
зав. пекарней, экспедитором, а с 1938 г. – зав. магазином в Горпищеторге – до
1942 г., т. е. до ухода в армию.
В 1931 г. поступил в школу № 47 начальную, а после окончании ее – в
25-ю неполную среднюю, а с 7-го класса перешел в 65-ю среднюю школу и
окончил ее в 1942 г.
В 1942 г. в июне я был призван в РККА и направлен в военное училище, где пробыл до
ноября 1942 г. В связи с тяжелым положением на фронте училище было отправлено на фронт,
в том числе и я. С ноября 1942 г. по март 1944 г. я был на фронте. За этот период был три раза
ранен и на третий раз потерял левую руку, и в июне был демобилизован из РККА. За участие
на фронте имею правительственную награду – орден Отечественной войны II степени.
После демобилизации жил в г. Воронеже и работал в Кагановичском райсобесе в должности инспектора. В 1945 г., за неимением квартиры, уехал в Донбасс, где работал в Красноармейскуголь при ОРСе на мельнице в должности приемщика-весовщика до 21 июля 1946 г.
Сейчас приехал в г. Воронеж к отцу, который демобилизовался с армии и работает в горпищеторге зав. магазином. Вот так прожил я 23 года.
24/VII-46 г.

Свиридов

ГУДОШНИКОВ Яков Иванович,
студент историко-филологического факультета ВГУ (филология)
в 1945–1950 гг.
Я, Гудошников Яков Иванович, родился в 1924 г. в г. Москве в семье
служащего. В настоящее время родители работают преподавателями основ
марксизма-ленинизма ВСХИ. Я окончил школу-десятилетку в 1942 г. Осенью
1942 г. был призван в РККА и был направлен в военное училище. В январе
1943 г. весь состав училища был направлен в гвардейскую воздушно-десантную часть. До июля 1944 г. был на фронте, дважды ранен. Кандидат ВКП (б).
Представлен к награждению орденом Красной Звезды. В настоящее время в
результате тяжелого ранения я инвалид Отечественной войны.
Мой адрес: г. Воронеж, СХИ, корпус 2.
20/VII-45 г.
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ЖАРКИХ Иван Николаевич,
студент историко-филологического факультета ВГУ (филология)
в 1945–1950 гг.
Я, Жарких Иван Николаевич, родился 25 декабря 1919 г. в с. Лебяжье
Землянского района Воронежской области в семье крестьянина-середняка.
Начальную школу окончил по месту рождения. В 1932 г. вместе с родителями
переехал на жительство в г. Воронеж, где в 1939 г. закончил 7-ю среднюю
школу и поступил в пединститут, на факультет русского языка и литературы.
20 октября 1942 г. я был призван в ряды Красной армии.
С 1940 г. посильно работал в советской прессе. В различных периодических изданиях мною напечатано до 50 стихотворений, несколько десятков
статей, рецензий и корреспонденций.
В период Отечественной войны участвовал в обороне Севастополя, а с
сентября 1943 г. – в гвардейских частях 2-го Украинского фронта, сначала на командно-строевой, а затем – на штабной работе на должностях офицерского состава.
В боях за Родину был четыре раза ранен. Награжден орденом Красной Звезды. В настоящее время являюсь инвалидом Отечественной войны II группы.
Член ВКП (б) с 1944 г., ранее был комсомольцем.
При решении вопроса о выборе себе профессии я твердо решил осуществить свое заветное желание – получить высшее литературное образование.
5 августа 1945 г.

И. Жарких

УДОДОВ Борис Тимофеевич,
студент историко-филологического факультета ВГУ (филология)
в 1945–1950 гг.
Диплом с отличием
Я, Удодов Борис Тимофеевич, родился в 1924 г., 27 июня в с. Новая Усмань Новоусманского района Воронежской области.
Родители мои до революции занимались сельским хозяйством (крестьяне-бедняки), после революции переехали в г. Воронеж, где работали в качестве рабочих на различных предприятиях и заводах города. В 1934 г. отец
умер. Мать продолжала работать на заводе «Электросигнал» уборщицей.
В 1931 г. я поступил в 1-ю Московско-Донбасскую железнодорожную
среднюю школу, которую окончил в 1941 г. с аттестатом отличника. Учась в
этой школе, в 1939 г. вступил в ряды ВЛКСМ. Принимал активное участие в
общественной и комсомольской жизни школы, являясь членом школьного комитета ВЛКСМ, а
затем секретарем комитета.
В 1941 г. поступил в Воронежский университет, на историко-филологический факультет
(по филологическому отделению). Как отличник был принят без вступительных экзаменов.
Так же, как и в школе, принимал деятельное участие в комсомольской работе университета, был членом университетского комитета комсомола. Зимнюю и летнюю сессии сдал на
«отлично» (последнюю сдавал досрочно).
В июле 1942 г., во время наступления немцев на наш город, вступил добровольцем в ряды
Красной армии. Принимал непосредственное участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Отечественной войны.
В 1943 г., при форсировании Днепра (октябрь месяц), был принят в члены коммунистической партии (партбилет № 5786562). В боях за Советскую Родину дважды ранен. Награжден
тремя правительственными наградами.
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В июне 1946 г. демобилизовался из рядов Красной армии и возвратился к прерванной
учебе. В конце августа этого года был зачислен студентом II курса историко-филологического
факультета Воронежского государственного университета, где и учусь в настоящее время.
4 октября 1946 г.

Б. Удодов

МЕДВЕДКИН Валентин Матвеевич,
студент историко-филологического факультета ВГУ (филология)
в 1946–1951 гг.
Диплом с отличием
Я, гражданин Медведкин Валентин Матвеевич, родился 10 апреля 1926 г.
в с. Московском Каширского района Воронежской области. Родители мои:
Медведкин Матвей Георгиевич и Медведкина Анастасия Дмитриевна – до
Октябрьской революции были крестьянами, а после революции перешли в
ряды советской интеллигенции. В 1932 г. я поступил в 1-й класс Левороссошанской неполной средней школы, где проучился до 1937 г. В 1937 г. наша семья переехала на жительство в г. Воронеж, где я продолжал учиться в школе
№ 39 (ныне – 3-я мужская Сталинского района). В январе 1941 г. был призван
в РККА мой отец, Медведкин М. Г., и погиб на фронте Отечественной войны
в апреле 1942 г. Летом 1942 г. я, окончив 9 классов, ушел добровольцем в РККА, в рядах которой находился до июня 1944 г.
23 июня в боевой операции на Карельском перешейке (Ленфронт) получил тяжелое головное ранение и был отправлен на излечение в г. Ленинград.
Будучи признан негодным к несению военной службы при прохождении медицинской комиссии, демобилизовался в январе 1945 г. и приехал на жительство в с. Левая Россошь.
1 сентября 1945 г. я поступил на должность физрука Левороссошанской школы и, одновременно, учеником в 10-й класс этой же школы, каковую окончил 5 июля 1946 г. с получением
аттестата зрелости.
18/VII-46 г.

К сему – Медведкин

ТИТОВ Сергей Николаевич,
студент историко-филологического факультета ВГУ (филология)
в 1946–1951 гг.
Диплом с отличием
Жизнь каждого человека имеет свои особенности, у каждого она складывается, отличаясь от других, ибо человеку дано право не только существовать,
но и мыслить. Существование можно сделать подобно другому, но мысли не
подчиняются физическому воздействию. Поэтому, суммируя существование
и мышление человека, получается своеобразная история, называемая биографией. Итак, я хочу изложить свою автобиографию, поэтому приступлю к
этому без лишних слов.
Я родился в семье агронома, проживавшего в деревне Клюшниково
Ногинского района Московской области, в 1925 г. июня 4-го дня. Родители
мои – русские по национальности. Мне почти ничего не запомнилось из жизни дошкольного
возраста. Помнится лишь, что я играл беспечно и думал: почему жаворонки поют на непонятном наречии и почему на дороге никто не бьет тарелок, чтобы я собрал осколки и играл в них?
Так текли годы счастливого детства.
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Когда мне исполнилось восемь лет, я пошел учиться в начальную школу в Истомкино, в
двух километрах от Клюшниково. Окончив там два класса, я переехал в Воронежскую область,
в Липецкий район, где я продолжал учиться в школе. Учился я исправно и был в числе лучших
учеников. Четвертый класс я кончил в Водопьяновском районе, куда мой отец был переведен на
работу. В 1937 г. я окончил начальную школу, получив похвальную грамоту за отличные успехи в
учебе. Неполную среднюю школу я окончил там же и тоже на «отлично», и передо мной осталась
последняя ступень школьного образования, которую я кончал несколько необычно.
Учась в восьмом классе, в 1940 г., я вступил в ряды ВЛКСМ. Но вот началась война, и
мечты об учебе и путях в жизни столкнулись с трудным препятствием. С первых дней войны
я пошел на трудовой фронт. В Смоленской области мы копали противотанковые рвы. Вернувшись в августе 1941 г., я помогал в эвакуации Воропьяновской МТС. После разгрома немцев
под Ельцом, я вернулся в свой район и опять поступил в школу – в 9-й класс. Трудности военного времени были преодолены, и я кончил 9 классов на «отлично». Спустя месяц меня мобилизовали сначала в ФЗО, где я работал на железной дороге, потом, в начале 1943 г., – в армию.
Отсюда начинается моя солдатская жизнь.
Меня посылают в симферопольское пулеметно-минометное училище, в Саратовскую область. Проучившись там 4 месяца, я был отправлен в числе курсантов на Юго-Западный фронт.
Как всегда у молодежи, фронт у меня в воображении был овеян прозрачной дымкой романтики. Но эти иллюзии были разбиты чуть ли не первым снарядом. Не прошло и двух часов, как
я прибыл на фронт, а меня уже контузило. Я вспомнил шутку фронтовиков, что на фронте «не
война, а убийство». Я попал в госпиталь и, пролежав там десять дней, снова поехал на фронт.
На этот раз я попал в другую дивизию, но по-прежнему в пехоту. И я горжусь этим, ибо основные трудности войны приняла на себя пехота. На фронте дни одинаковые, и события для
каждого солдата отличаются местом или ранением.
В августе и сентябре 1943 г. я в числе войск 3-го Украинского фронта прошел от Донца до
Днепра. Потом освободили Запорожье, и уже за Днепром, в ноябре 1943 г., я был ранен пулей в
шею и отправлен в госпиталь, где я пробыл до января 1944 г. Когда я стал вполне здоров и мог
продолжать сражаться на фронте, я снова поехал на передовую. Я не описываю церемонии от
госпиталя до передовой, потому что в них нет никаких хороших воспоминаний.
Итак, я снова на фронте и стал разведчиком при минометной батарее. Участвовал в форсировании Буга, Ингульца, Днестра, в освобождении Одессы. В июне 1944 г. наше соединение
сняли с плацдарма за Днестром и отправили с 3-го Украинского фронта на 1-й Белорусский.
Историко-филологический
факультет на демонстрации
7 ноября 1948 года
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Там я участвовал в прорыве обороны немцев под Ковелем и форсировании Вислы. Некоторое затишье с сентября 1944 г. на нашем участке фронта дало возможность нам подготовиться к дальнейшим наступательным боям. В это время я вступил в ВКП (б) (октябрь 1944 г.).
В середине января 1945 г. я участвовал, по-прежнему разведчиком, в прорыве обороны немцев
от Вислы до Одера. Наша часть сражалась с окруженным гарнизоном г. Познани. В уличных боях
за Познань я был ранен и едва остался бы жив, но, как говорят, «не судьба умереть раньше смерти».
Пуля попала мне около сердца и, задев грудную кость, застряла в легких. Друзья мои после шутили: «с свинцом в груди и жаждой мести», и я был счастлив, что пролил кровь за Отечество.
Я снова попал в госпиталь. Операцию мне не стали делать, и я, пролежав в госпитале до
апреля, изъявил желание снова поехать на фронт в свою часть. Но разведчиком я уже не годился – пуля в груди давала о себе знать. Быстро освоил я рацию и стал радистом. В апреле 1945 г.
я имел счастье участвовать в наступлении на Берлин. Это были памятные дни боев за столицу
фашистской Германии. 2 мая мы узнали радостную весть – Берлин пал. После этого война у
нас практически закончилась, но как-то не верилось: настолько радостным было это известие.
Но вот 9 мая, незабываемый день Победы. И с этого дня началась мирная жизнь и учеба.
Я не буду распространяться о дальнейшей нашей жизни, она известна – мы охраняли честь
и независимость Родины и выполняли указания советского правительства. Теперь, оглядываясь на пройденный путь, приятно чувствовать, что правительство отметило наши скромные
ратные подвиги. Я награжден пятью правительственными наградами. Кроме того, я имею семь
благодарностей т. Сталина, благодарность маршала Жукова и три благодарности командира
части. Я подлежал демобилизации вследствие тяжелого ранения в грудь, и в октябре 1945 г. я
выехал из части, в которой воевал и служил, которая стала для меня родной.
Мы ехали через Польшу, в частности через Познань. Пока наш эшелон стоял, я решил
посмотреть место, где меня ранило. Оно было недалеко. Дом, у которого меня ранило, ремонтировался, а всё вокруг напоминало мне дни сражений. 19 ноября для меня двойной праздник –
День артиллерии и дата прибытия в родной дом. По прибытии я не знал, куда мне определиться, но потом решил закончить среднее образование. Правда, мне было трудно, многое я забыл,
но при желании я достиг значительных успехов и окончил 10-й класс. Теперь передо мной
широкие дороги в жизнь.
22.VIII.46 г.

С. Н. Титов

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
РОЩИН Владимир Алексеевич,
студент физико-математического факультета ВГУ (физика)
в 1937–1941, 1946–1948 гг.
Я, Рощин Владимир Алексеевич, родился в 1913 г., 5 ноября в г. Воронеже. Отец мой до 1917 г. работал продавцом в мясной лавке у хозяина. После
Великой Октябрьской социалистической революции работал на Воронежской
городской бойне сгонщиком скота. Умер от тифа в 1920 г. Мать была домашней
хозяйкой и умерла в 1930 г. Так как мать после смерти отца осталась с 8 человеками детей, начиная с 6-летнего возраста и кончая 20-летним, то я был определен в детдом в 1920 г. и пробыл там до 1924 г. С 1924 по 1929 г. я учился в
9-й средней школе в г. Воронеже, окончив 4 класса. В 1930–31 гг. учился в школе переростков, которую окончить не смог вследствие тяжелого материального
положения. В 1931–33 гг. работал чернорабочим на заводе им. Дзержинского в г. Воронеже.
В 1933–35 гг. работал в оружейной мастерской при МВД шлифовщиком, а в 1935–36 гг. – в облоно
в качестве кассира-инкассатора. В 1933–38 гг. учился на рабфаке при ВГУ. В 1937–1941 гг. учился в ВГУ, на физико-математическом факультете по специальности механика. Окончив 4 курса,
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я в 1941 г. в августе месяце был мобилизован в РККА. В 1942 г. попал в плен под г. Изюмом.
Пробыв в концлагере 6 месяцев, я бежал оттуда и, перейдя линию фронта (передовую), в 1943 г.
вновь пошел на фронт. В январе 1944 г. был ранен в голову под г. Тарнополем. Был контужен под
г. Львовом. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками был награжден двумя орденами Славы II и III степеней.
2/IX-46 г.

В. Рощин

КАВЕЦКИЙ Валерий Сергеевич,
студент физико-математического факультета ВГУ (физика) в 1944–1949 гг.
Диплом с отличием
Я, Кавецкий Валерий Сергеевич, родился в 1923 г. в семье рабочего Кавецкого Сергея Иосифовича. До революции с детских лет отец мой работал
наборщиком в типографии г. Курска. Мать, Александра Константиновна Кавецкая, работала печатницей в той же типографии. До 1929 г. семья жила в
г. Курске, а в 1929 г. отец был переведен на работу в типографию г. Льгова
Курской области.
В 1930 г. я начал учиться в Льговской городской средней школе и в 1940 г.
кончил ее. В этом же году я поступил учиться во Льговский учительский институт, на физико-математический факультет. Полностью кончил первый
курс, а потом, в 1941 г. 9 сентября, был призван рядовым в действующую
Красную армию. Два с половиной года пришлось провести на фронте в боях с немецкими
оккупантами. За это время мне было присвоено звание сержанта, потом лейтенанта, а потом
старшего лейтенанта. 4 марта 1943 г. я третий раз был очень тяжело ранен (была оторвана
разрывной пулей левая рука, а осколками мины повреждены правая рука и обе ноги). После
продолжительного лечения в госпитале инвалидом Отечественной войны я вернулся домой в
свою семью в г. Льгов.
Член ВЛКСМ с 1939 г., никогда никаких комсомольских взысканий не имел. Никто из моих
родственников и близких никогда не принадлежал ни к каким антипартийным группировкам,
не раскулачивался, не лишался избирательных прав, не был судим и не подвергался арестам.
Старшая моя сестра, Кавецкая Раиса Сергеевна, в октябре 1941 г. окончила отделение геофизики Воронежского университета и в настоящее время работает начальником бюро погоды
г. Воронежа. Отец до сих пор работает наборщиком в типографии г. Льгова.
24/VI-44 г.

В. Кавецкий

ТИМОФЕЕВА Лидия Борисовна,
студентка физико-математического факультета ВГУ (физика)
в 1944–1949 гг.
Родилась в 1923 г., 29 ноября в г. Борисоглебске Воронежской области
в семье преподавателя математики и физики железнодорожного техникума.
В 1931 г. поступила в школу № 4 и в это же время начала заниматься музыкой.
В 1935 г. мой отец был переведен по службе в г. Воронеж, куда мы переехали
всей семьей. Здесь я поступила в 3-й класс средней школы и на 2-й курс музыкальной школы. В 1940 г. я окончила муз. школу и поступила в муз. училище. В 1942 г. я перевелась в 1-ю Московско-Донбасскую железнодорожную
школу и в июне этого же года окончила десятилетку с отличным аттестатом.
В продолжении всей учебы я училась в обеих школах на «отлично», каждый
год получала грамоты и участвовала в общественной работе школы.
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В июле 1942 г., после жестоких бомбежек, Воронеж заняли немцы, а в конце июля начали
«плановое» выселение жителей из города, квартал за кварталом. 30 июля пришла наша очередь. Всем выселенным дан маршрут – пешком на с. Хохол, где был распределительный пункт.
Оттуда шли опять пешком до ст. Кузиха, а здесь уже нас погрузили на открытые платформы и
отправили на запад. После неоднократных погрузок и выгрузок наш эшелон прибыл в Винницу, где нам разрешили остаться. Первой мыслью по приезде было – найти кров и заработать на
кусок хлеба. Поэтому пришлось сразу идти работать. Я поступила на работу копировщицей в
жилищный отдел. За работу получала гроши, которых хватало только на то, чтобы не умереть
с голоду. Об учебе нечего было и думать. Сначала в Виннице работали несколько техникумов
(в одном из них – энерготехникуме – стал работать отец) и мединститут, но потом начались
наборы в Германию. Молодежь и учащихся забирали, а техникумы и институт закрыли. За
время немецкой оккупации пришлось много пережить. Каждый день надо было ожидать, что
вот-вот заберут в Германию на каторгу. Особенно участились наборы в феврале 1944 г. Немцы
видели свое поражение и спешили как можно больше людей увезти на каторгу. Только 20 марта
весь город вздохнул свободно: в Винницу вступила наша освободительница – Красная армия.
Теперь можно свободно трудиться и всеми силами помогать родине. 24 марта я поступила в
Инвентаризационное бюро при Горжилуправлении техником-инвентаризатором, где работаю
и сейчас.
4/VIII-44 г.

Л. Тимофеева

ЗАПЕСОЧНЫЙ Иван Прохорович,
студент физико-математического факультета ВГУ (рентгенофизика)
в 1945–1950 гг.
Диплом с отличием
Я, Запесочный Иван Прохорович, родился 12 мая 1922 г. в с. Митьки Ирклеевского района Полтавской области в семье крестьянина-середняка. Отец
часто уезжал работать на производство, и в 1930 г. вся наша семья переехала
на Донбасс к отцу. В 1933 г. семья переезжает в Ефремовский район Тульской
области. Здесь случилось несчастье с моим отцом: на работе он потерял ногу
и стал инвалидом. В 1936 г. переехали в с. Ламоново (под Курском). Здесь в
январе 1937 г. умер отец, я остался на иждивении у матери и старшего брата,
которому пришлось оставить школу. Летом 1937 г. прибыли в город Воронеж.
Здесь я учился в десятом классе. В 1938 г. вступил в комсомол. Принимал активное участие в
общественной работе. В 1941 г. окончил десятый класс с аттестатом отличника. В 1941 и 1942 гг.
в связи с болезнью легких был освобожден от воинской обязанности. В этот период работал учеником токаря на заводе им. Сталина, таксировщиком в транспортной артели, затем инспектором
горбюро по мобилизации и распределению рабочей силы.
В июле 1942 г. при захвате немцам Воронежа был вынужден остаться в городе, т. к. была
больна мать. Через месяц немцы выгнали все население из города, мне с матерью удалось добраться в с. Митьки Ирклеевского района Полтавской области, где жили наши родственники.
Там мне пришлось выполнять различные сельскохозяйственные работы. Проводил агитационную работу против немцев среди населения села.
В конце сентября 1943 г. наше село было освобождено Красной армией, и я ушел в ее
ряды. В ноябре 1943 г. был вновь принят в члены ВЛКСМ. Вначале находился в 210-м армейском запасном полку, затем – на фронте, в 40-й гвардейской краснознаменной стрелковой
дивизии (4-я гвардейская армия). Был стрелком, пулеметчиком, некоторое время – комсоргом
батальона. 28 марта 1945 г., при взятии крупного населенного пункта в Венгрии, был тяжело
ранен в правую руку. В медсанбате мне сделали срочную операцию, затем через несколько
часов отправили в другой госпиталь. Там я обнаружил, что моя старая гимнастерка, в которой
был мой комсомольский билет, заменена другой. Билета разыскать не удалось.
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После окончания госпитального лечения в сентябре 1945 г. я был демобилизован. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–45 годов» и
«За взятие Будапешта». 15 ноября 1945 г. поступил на первый курс физико-математического
факультета ВГУ, куда был принят без экзаменов как отличник средней школы и инвалид Отечественной войны. Совмещаю отличную учебу с активной общественной работой, награжден
двумя почетными грамотами обкома ВЛКСМ.
31.3.50 г.

И. Запесочный

МУШЕНКО Тимофей Яковлевич,
студент физико-математического факультета ВГУ (рентгенофизика)
в 1939–1941, 1946–1950 гг.
Я, Мушенко Тимофей Яковлевич, родился в 1920 г. в сл. Михайловке
Курской области. До революции отец, Яков Наумович, занимался хлебопашеством, а после переехал в г. Воронеж, где работал на разных предприятиях в
качестве чернорабочего. Мать умерла в 1938 г. Помощи мне сейчас ниоткуда
не предвидится.
В 1939 г. я окончил 2-ю железнодорожную школу в г. Воронеже и поступил на физмат ВГУ. 16 февраля 1940 г. был взят в армию. Был на фронте, ранен
(ампутирована нога).
12 октября с.г. прибыл из госпиталя для продолжения учебы.
15.10.45 г.

Т. Мушенко

САВОСТЬЯНОВ Борис Константинович,
студент физико-математического факультета ВГУ (физика)
в 1939–1940, 1946–1951 гг.
Я, Савостьянов Борис Константинович, родился 22 января 1922 г. в г. Воронеже. В 1929 г. поступил в воронежскую среднюю школу № 9, которую окончил в 1939 г. В том же году поступил в Воронежский госуниверситет, где проучился до 1940 г. Летом 1940 г. прошел призывную комиссию и был призван
в Военно-морской флот. Служить попал на Черноморский флот, в г. Очаков.
В сентябре 1941 г. был ранен и находился на излечении в госпиталях до ноября
1941 г. Затем служил в Новороссийске. С января 1942 г. по июль участвовал в
обороне г. Севастополя. При оставлении г. Севастополя, будучи раненым, попал в плен и находился в концлагерях на территории Крыма: Симферополь,
Джанкой, Керчь. В середине ноября 1942 г. бежал из плена, переправился через
Керченский пролив на Кубань. Скрываясь среди жителей, пробирался к фронту. Встретился с
Красной армией в станице Черноерковской. С марта 1943 г. снова зачислен в Азовскую военную
флотилию Черноморского флота, где служил сначала в охране рейда, а затем в морской пехоте.
С сентября 1943 г. по сентябрь 1946 г. служил в 384-м отдельном Николаевском Краснознаменном батальоне морской пехоты Черноморского флота. В составе данной части участвовал в боевых десантных операциях на берегах Азовского и Черного морей. В бою под г. Николаевом был третий раз ранен. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы
III степени и медалью «За победу над Германией».
В сентябре 1946 г. демобилизовался и поступил снова учиться в Воронежский госуниверситет, на физико-математический факультет, где и учусь в настоящее время на V курсе. В университете 3 года был профоргом группы, а на 4-м и 5-м курсах – старостой группы.
Отец мой в настоящее время пенсионер, а мать работает уборщицей в областном управлении сельского хозяйства.
24.III.1951
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К РАС Н А Я Д АТА
ЧУРСИН Герман Иванович,
студент физико-математического факультета ВГУ (физика)
в 1946–1951 гг.
Я родился 30 августа 1921 г. в семье железнодорожного телеграфиста в
г. Сталинграде. По условиям работы отца семья наша переезжала несколько
раз на разные станции Юго-Восточной железной дороги – Сталинград, Грязи,
Отрожка, Воронеж. Там, где работал отец, я учился в школе.
В 1940 г. окончил десятилетку и осенью этого же года был призван в
Красную армию. В 1943 г., в августе окончил военно-авиационную школу в
г. Ташкенте и получил звание «младший лейтенант». После окончания школы служил в различных авиационных частях в должности штурмана экипажа
бомбардировочной авиации. В марте 1945 г. в воздушном бою был тяжело
ранен и в марте 1946 г. по состоянию здоровья из рядов Красной армии демобилизовался.
В настоящее время проживаю у отца. Отец работает в Управлении ЮВЖД.
За участие в Отечественной войне награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
В плену не был. В окружении не был. На оккупированной территории не был.
22.VI.46 г.

Г. Чурсин
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
АНОСОВ Иван Алексеевич,
студент химического факультета ВГУ в 1938–1941, 1946–1948 гг.
Я, Аносов Иван Алексеевич, родился в 1914 г. в с. Манино Синдякинского сельсовета Хлевенского района Воронежской области в семье крестьянина.
Трудовую деятельность начал с 1932 г., когда работал копировщиком на заводе № 16 г. Воронежа. В 1933 г. работал чернорабочим в авторемонтном заводе
г. Воронежа.
С 1933 по 1937 г. учился в Воронежском техникуме путей сообщения
№ 1, по окончании которого работал помощником машиниста в паровозном
депо Салык Ростовской области. С 1938 по 1941 г. (на начало Отечественной
войны) учился в ВГУ, на химическом факультете.
6 июля 1941 г. был мобилизован и направлен в Воронежское военное
училище связи. Окончил его в январе 1942 г. в г. Самарканд со званием «лейтенант» и был в действующей армии. С 8 августа 1942 г. по 9 мая 1945 г. находился в плену в г. Грац (Австрия), лагерь Либенау.
Не судим и никаким репрессиям со стороны советской власти не подвергался. За участие
в войне награжден медалью «За победу над Германией».
Демобилизован 4 декабря 1945 г., а с 15 января 1946 г. вновь восстановлен в число студентов ВГУ.
Отец умер в 1938 г., мать – в 1940 г.
1.10.46

И. Аносов

ШАТАЛОВА Зинаида Ивановна,
студентка химического факультета ВГУ в 1943–1948 гг.
Я, Шаталова Зинаида Ивановна, родилась в 1924 г. в с. Пады Боринского района Воронежской области в семье служащих. Отец мой до революции
1917 г. работал у хозяина, в 1918–22 гг. был в рядах Красной армии, после чего
был членом волисполкома. Последнее время работал главным бухгалтером в
воронежском ресторане «Бристоль» и в июле 1943 г. умер.
Я в 1932 г. пошла учиться в школу. В 1938 г. вступаю в ряды Ленинско-Сталинского комсомола. В 1942 г. кончаю полный курс 57-й средней школы г. Воронежа. В июне 1942 г. меня обком комсомола посылает работать старшей пионервожатой в пионерские лагеря, но в июле Воронеж попадает под временную
оккупацию немцами. Я детей сдаю в Борисоглебский детдом, а сама подаю заявление о добровольном вступлении в РККА. И только в июне 1943 г. я устанавливаю связь с родителями. Видя возможность продолжать учебу, я прошу командование отпустить
меня из рядов РККА. Моя просьба была удовлетворена, и в конце сентября данного года я выезжаю из части.
Сейчас желаю учиться в ВГУ, на химическом факультете, т. к. меня всегда интересовала химия, и плюс к этому выехать из Воронежа мне невозможно, ввиду того, что мама одна работает,
а у меня еще сестренка учится в 8-м классе. Материально будет очень трудно.
30/X-43 г.
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К РАС Н А Я Д АТА
МАЛЬЦЕВ Владимир Иванович,
студент химического факультета ВГУ
в 1938–1941, 1947–1949 гг.
Я, Мальцев Владимир Иванович, родился в г. Киеве в июле 1921 г. в
семье военнослужащего. В 1922 г. отец демобилизовался и перешел на гражданскую работу. В 1929 г. в г. Рыльске Курской области я начал учебу в начальной школе. В 1938 г. закончил Льговскую транспортную среднюю школу
и после сдачи вступительных экзаменов в сентябре 1938 г. был зачислен студентом 1-го курса Воронежского госуниверситета.
После окончания трех курсов химфака ВГУ, в августе 1941 г., я был
мобилизован в ряды Красной армии и до января 1942 г. учился в Воронежском военном училище связи. В январе 1942 г. мне было присвоено звание
лейтенанта войск связи, и я был направлен на должность командира телефонного взвода в
1052-й стрелковый полк, в составе которого до июня 1942 г. участвовал в боях на Юго-Западном фронте.
20 июня 1942 г. после окружения и тщетных попыток выйти из окружения был пленен под
г. Белгородом и находился в плену в лагерях военнопленных Польши (Владимир-Волынский,
Брауншвенг). Весь этот период работал там на самой различной работе чернорабочим. 11 апреля
1945 г. был освобожден из плена и с мая 1945 г. по октябрь 1946 г. проходил госпроверку: сначала при 1-й Горьковской дивизии, а затем после ее расформирования при Тайшетском лагерном
пункте. По окончании проверки получил необходимые документы и живу в г. Курске, по месту
жительства своих родителей.
С февраля 1947 г. временно, до поступления на учебы, работал при курской облконторе
«Откормскот».
[1947]

Мальцев

ДИДОРА Нина Филипповна,
студентка химического факультета ВГУ
в 1945–1950 гг.
Я, Дидора Нина Филипповна, родилась в 1924 г. в г. Балаклава Крымской
области. Отец до революции был рабочим, после революции – служащий.
Мать до и после революции – домохозяйка. Родственников за границей и связи за границей родители не имеют.
С 1932 по 1942 г. я училась в средней школе. Поступила учиться в г. Рассказово Тамбовской области, окончила Аннинскую среднюю школу Воронежской области. В 1939 г. вступила в члены ВЛКСМ. В школе выполняла
общественные поручения: была секретарем первичной организации ВЛКСМ,
членом бюро и членом пленума Аннинского РК ВЛКСМ.
В 1942 г. добровольно вступила в ряды Красной армии. На военной службе находилась три
года, работала медсестрой в госпиталях и медсанчасти 2-й гвардейской армии.
В 1944 г. была принята кандидатом в члены ВКП (б) первичной парторганизацией ИГ-145
2-й гвардейской армии.
Имею правительственные награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
В 1945 г. демобилизовалась.
Горю желанием получить высшее образование. Годы войны только усилили мое стремление к науке и веру в ее силу.
10.09.1945 г.
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ПОДВЯЗКИН Юрий Алексеевич,
студент химического факультета ВГУ в 1946–1950 гг.
Диплом с отличием
Я, Подвязкин Юрий Алексеевич, родился 21 декабря 1925 г. в деревне
Малые Салтычки Хворостянского района. Отец мой, Подвязкин Алексей Васильевич, окончил Усманское реальное училище и работал впоследствии бухгалтером. Мать моя, Шеманова Александра Павловна, окончила Усманскую
гимназию и работает в настоящее время учительницей. Большую часть своей
жизни я провел в г. Усмани. Здесь прошло мое детство, и здесь я в 1933 г.
поступил в первый класс. В 1934 г. отец по работе был переведен в г. Шахты Ростовской области; в 1935 г. мы переехали в г. Моршанск, а в 1937 г. – в
г. Липецк. С 1938 мы поселились в г. Усмани, где я жил до ухода в армию.
Здесь живу в настоящее время. Здесь же я учился в течение последних пяти лет в школе № 6,
а затем – в средней школе № 3. В 1940 г. вступил в комсомол. За время обучения в школе в
течение 1–9-го классов обучения учился только на «отлично» и имею похвальные грамоты за
3–9 классы.
В начале войны при формировании отрядов самообороны вступил в усманский истребительный батальон, выполнял обязанности комсорга батальона. Служба в истребительном
батальоне отнимала очень много времени, т. к. приходилось нести караульную службу, вести
борьбу с диверсантами и дезертирами. Батальон отнимал по 12 часов в сутки, а остальное время оставалось отдыхать и учиться. Таким образом, учиться в 10-м классе стало очень трудно,
и поэтому я не смог иметь такие же показатели, как в первые девять классов обучения. В аттестате я имею 7 оценок «отлично» и 9 – «хорошо».
13 февраля 1943 г. я был призван в ряды РККА и направлен в Моршанское пулеметно-минометное училище. Отсюда после четырехмесячного обучения наш курсантский минометный батальон направили на пополнение гвардейских парашютно-десантных бригад. В ноябре
1943 г. в боях под г. Орша я был ранен в левое бедро и отправлен в госпиталь в Москву. После
излечения я попал в 184-ю Духовщинскую стрелковую дивизию. Служил там телефонистом, а
затем начальником направления связи во взводе управления командующего артиллерией дивизии. Участвовал в боях за освобождение Витебска, Вильнюса, в форсировании Немана, в боях
по выходу на госграницу. Наша 184-я ДСД вышла на госграницу с Германией и была награждена орденом Красного Знамени. Позднее я участвовал в боях первого прусского прорыва и в
последнем наступлении с 13 января 1945 г. В боях юго-западнее Кенигсберга за г. Кройцбург
и выход к морю 5 февраля 1945 г. я был тяжело ранен в левую руку и голову. Меня отправили
в Иссенбер, а затем в Каунас и позднее на Урал, в г. Сарапул. Здесь я пролечился до конца мая
1945 г., и оттуда был выписан инвалидом 3-й группы со снятием с военного учета.
За время службы в армии я имею правительственные награды: медаль «За отвагу», орден
Славы III степени и представлен к награждению орденом Красной Звезды, который я не успел
еще получить в связи с выбытием из части по ранению.
После выписки из госпиталя живу в г. Усмани с матерью, учительницей, и готовлюсь к
экзаменам в высшую школу.
20/VII-45 г.
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К РАС Н А Я Д АТА
СОКОЛОВ Василий Семенович,
студент химического факультета ВГУ
в 1938–1941, 1948–1950 гг.
Родился в 1920 г. в семье батрака в с. Пыховка Новохоперского района
Воронежской области. В 1928–1935 гг. там же получил семилетнее образование. В 1935–38 гг. учился в средней школе им. М. Горького в г. Новохоперске
Воронежской области, по окончании которой в 1938 г. поступил на химический факультет Воронежского госуниверситета. В 1937 г. был принят в ряды
ВЛКСМ.
На химфаке проучился до 1941 г., окончив три курса. В 1941 г. был мобилизован в Советскую армию и направлен в Воронежское училище связи.
В марте 1942 г. его окончил и со сформировавшейся на ст. Абдулино Чкаловской области воинской частью выехал на Юго-Западный фронт. В июле 1942 г. ранен в окружении, пленен немцами. В плену находился в лагерях Бельгии и Германии с 1942 по 1945 г.
В апреле 1945 г. был освобожден американскими войсками.
С 1945 г. по конец 1946 г. репатриирован и проходил госпроверку на ст. г. Козельск Калужской области и в г. Тайшет Иркутской области.
С начала 1947 г. и по настоящее время временно работал в учреждениях и восстанавливал
силы.
Родители – отец и мать – проживают в с. Красное Новохоперского района Воронежской
области. Среди родственников репрессированных и за границей – нет.
18.V.48 г.

Соколов

Химический факультет на демонстрации
7 ноября 1948 года
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В А В ТО Б И О Г РА Ф И И – В О Й Н А
СТРУКОВ Федор Иванович,
студент химического факультета ВГУ
в 1940, 1945–1950 гг.
Я, Струков Федор Иванович, родился в марте 1923 г. в с. Новая Усмань
Новоусманского района Воронежской области в семье крестьянина. Родители
мои как до революции, так и после революции занимались сельским хозяйством.
Начиная с 1930 г. и по 1940 г. учился в Новоусманской средней школе
№ 1, где и кончил десять классов со званием отличника. В 1940 г. поступил
учиться в Воронежский госуниверситет. По причине болезни я по собственному желанию прервал учебу, думая возобновить ее в 1941 г. (пробыл в университете до 7 октября 1940 г.). Но этому не суждено было сбыться: началась
Отечественная война, и пришлось идти в ряды Красной армии.
Находился в Красной армии до февраля 1943 г. После тяжелого ранения
был отпущен домой инвалидом Отечественной войны. С апреля 1943 г. работаю в Новоусманской семилетней школе № 3 в должности военрука школы. Желая как можно больше быть
полезным Родине, я решил продолжить свое образование в высшей школе.
22/VII-45 г.

Ф. Струков

РОМАНОВ Евгений Леонидович,
студент химического факультета ВГУ в 1947–1951 гг.
Я, Романов Евгений Леонидович, родился 7 ноября 1918 г. в г. Валуйки
Курской области в семье служащего.
Восьми лет я поступил в первый класс начальной школы г. Валуек. В
связи с переводом моего отца, Романова Л. Е., в г. Воронеж учебу я продолжил
в г. Воронеже и в 1938 г. окончил рабфак при Воронежском химико-технологическом институте. В 1939 г. поступил в Воронежский химико-технологический институт, но, проучившись один семестр, был призван в ряды РККА.
В 1940 г. окончил полковую артиллерийскую школу в г. Кутаиси Закавказского военного округа. С 1941 г. – участник Отечественной войны. В 1942–
1945 гг. находился в плену в Германии, в лагере военнопленных. После освобождения из плена вновь находился в рядах Советской армии. По окончании войны состоял
руководителем армейского ансамбля песни и пляски.
В 1946 г. демобилизован из рядов РККА согласно Указу Президиума Верховного Совета
СССР. В 1946 г. восстановился студентом Воронежского химико-технологического института
и в июле 1947 г. окончил первый курс.
В связи с выездом института в г. Ленинград и невозможностью по семейным обстоятельствам выехать из Воронежа учебу в институте прервал.
В настоящее время решил продолжить учебу в Воронежском государственном университете.
30 августа 1947 г.

Е. Романов
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