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Аннотация: статья является обобщающей работой по истории Воронежского государственного 
университета (ВГУ) в годы Великой Отечественной войны. Автор анализирует четыре этапа дея 
тельности вуза в 1941–1945 гг. и делает выводы о ее особенностях и значении. 
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Abstract: the present article is the resumptive research on history of Voronezh State University during the 
Great Patriotic War. The author analyses four phases of its activity in 1941–1945 and makes the conclusions 
about the main results and significance. 
Key words: Great Patriotic War, Voronezh State University, defensive reorganisation, evacuation, re-evacua
tion, reconstruction. 

Самым трудным и в то же время героическим 
периодом почти вековой истории Воронежского 
государственного университета были годы Вели 
кой Отечественной войны. В 1941–1945 гг. речь 
шла как о выживании вуза в тяжелых условиях 
чрезвычайного военного положения, эвакуации в 
Елабугу и возвращении в разрушенный Воронеж, 
так и о вкладе ВГУ в общую победу над немец 
ко-фашистскими агрессорами. Они не только раз 
грабили, но и разрушили основную материальную 
базу Воронежского университета, убили сотни его 
студентов и сотрудников. Но захватчики не смогли 
убить стремление университетского коллектива к 
победе и возрождению родного вуза. 
Специальных работ по истории военного пе 

риода деятельности ВГУ не так уж много. Поми 
мо ряда небольших очерков советского периода 
из современных работ по теме следует назвать 
в первую очередь книги и статьи профессора 
М. Д. Карпачева [1–2], а также автора этих строк 
[3–6]. 
В истории Воронежского университета в 1941– 

1945 гг., на наш взгляд, выделяются четыре ос
новных этапа: 1) период оборонной перестройки, 
деятельности ВГУ в Воронеже в течение первого 
года войны (июнь 1941 г. – июнь 1942 г.); 2) эвакуа 
ция и деятельность университета в Елабуге (июль 
1942 г. – сентябрь 1943 г.); 3) реэвакуация в Во 
ронежскую область и деятельность ВГУ в 1943/44 
учебном году в Липецке и Воронеже  (октябрь 
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1943 г. – август 1944 г.); 4) воссоединение и работа 
университета в Воронеже в 1944/ 45 учебном году 
(сентябрь 1944 г. – август 1945 г.) [6, с. 151]. 
Первый этап военного периода истории ВГУ 

продолжался с начала войны, с 22 июня 1941 г., до 
начала второй эвакуации университета из Вороне 
жа 4 июля 1942 г. Основное содержание этого, на
чального, этапа составляли перестройка учебной 
и научно-исследовательской работы и всей жизни 
и деятельности ВГУ в соответствии с требования 
ми и условиями военного времени и организация 
всемерной помощи фронту и тылу. 
Образованный в 1918 г. Воронежский универ 

ситет в предвоенные десятилетия, несмотря на 
трудности, успешно решал свою основную задачу 
[1, с. 335–336]. 
Поступательное предвоенное развитие уни 

верситета было прервано 22 июня 1941 г. с нача 
лом фашистской агрессии против СССР. Факти 
чески ВГУ, как и весь город, и область, с самого 
начала войны оказался в условиях чрезвычайного, 
военного, положения и всесторонней оборонной 
перестройки, а с октября 1941 г. еще и в напря 
женной прифронтовой обстановке, вынудившей 
к проведению первой, частичной, эвакуации уни 
верситета на восток страны. К концу первого эта 
па военного периода истории ВГУ, в начале июля 
1942 г., возникла необходимость второй, всеоб 
щей, эвакуации Воронежского университета. 
Вынужденная перестройка учебного процесса 

применительно к чрезвычайной военной обста 
новке выразилась в пересмотре учебных планов 

109 



                          

      
 

   
     

     
      

      
 

       
     
     
      

      
  

       
       

     
    

      
   

   
      

    
      

       
     

    
    

     
        
      

   
   
     

       
    

      
    
    

  
   

 
      

    
     

   
    

      
 

    
    

      
    

     
      

    
  

    
        

   
     

 
      

      
       
      
     

  
  

      
   

   
 

    
  
     

      
      

     
 

     
    

       
     

     
    

       
      

      
     

      
    

     
       

    
     

    
     

 
    

      
 

    

    
      

   
      

     

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2015. № 3 

и программ  (прежде всего, в целях усиления их 
прикладной, практической, и оборонно-патриоти 
ческой направленности), проведении ускоренных 
и досрочных выпусков специалистов с универси 
тетским дипломом, сокращении нового набора и 
сроков обучения студентов ВГУ и массовом от 
влечении их на оборонительное строительство и 
сельскохозяйственные работы. 
В то же время трудности и специфика военно 

го времени в прифронтовом городе обусловлива 
ли длительные перерывы в занятиях, отмену зим 
них каникул и интенсификацию учебной нагрузки 
студентов и преподавателей с целью компенсации 
времени, потерянного для учебы. 
За первую неделю войны в армию ушли де 

сятая часть преподавателей и сотни студентов 
ВГУ. За первые четыре военных месяца количест 
во студентов сократилось в 4 раза. Десятки сту
дентов и преподавателей университета во главе 
с ректором Н. П. Латышевым, ставшим комисса 
ром Воронежского добровольческого полка, доб 
ровольно ушли на фронт. Ректором ВГУ в после 
дующие годы войны был Н. И. Глистенко. 
После победы над Москвой и возвращения 

части коллектива из эвакуации (в том числе с до 
роги) уже весной в ВГУ насчитывалось свыше 800 
студентов. В конце июня – начале июля 1942 г. в 
университете прошли последние экзамены. Срок 
обучения в университете в 1941/42 учебном году 
был сокращен фактически на год (в том числе за 
счет увеличения учебной нагрузки на 6 часов в 
неделю). Выпускники биологического факультета 
(4-й курс) получили дипломы 4 июля 1942 г., в 
день начала второй эвакуации ВГУ. Часть учебно 
го времени уходила на занятия по военной подго 
товке и по новой дисциплине «Сельхоздело». За
нимались от 6 до 10 часов в день, а также рыли 
окопы, дежурили в госпиталях и т.п. 
Исторический факультет был преобразован 

в историко-филологический, а новым, седьмым, 
факультетом университета стал статистико-эконо 
мический факультет. 
Учебная и научная работа всё больше приоб 

ретала оборонную и патриотическую направлен 
ность. Химики изучали защиту от отравляющих 
веществ, а географы – военную топографию. До 
половины научных тем разрабатывали сотрудни 
ки химфака. Из них около половины имели обо 
ронный характер. 
Оборонная работа стала основным направле

нием общественной деятельности коллектива ВГУ. 
Университет сыграл большую роль в организации 
в прифронтовом Воронеже системы МПВО, по
строил лучшее в городе капитальное бомбоубе
жище с газовыми фильтрами, активно и широко 

участвовал в строительстве Воронежского оборо
нительного рубежа, лекционно-пропагандистской 
работе, шефстве над госпиталями, сборе теплых 
вещей и подарков для фронтовиков и средств на 
строительство боевой техники, донорском движе
нии, выполнении оборонных заказов для фронта 
и т.д. 
Быстро перестроив всю свою работу на обес 

печение первоочередных нужд фронта и тыла 
и направив на фронт сотни студентов и десят 
ки преподавателей, коллектив ВГУ вместе с тем 
(по оценке руководства Наркомпроса) «успешно 
закончил 1941/42 учебный год». Университет вы 
пустил 640 квалифицированных специалистов 
с университетским дипломом и организовал ряд 
производств оборонного значения  (взрывчатых 
веществ, запалов для гранат, витаминов, лекарств 
и т.п.) [7, л. 22]. 
Начав стратегическое наступление на Во 

ронежском направлении 28 июня 1942 г., 3 июля 
передовые части немецкой 4-й танковой армии 
вышли к Дону в районе Воронежа [8, л. 53]. Была 
объявлена и с 4 по 6 июля проходила запоздалая 
вторая эвакуация города, в том числе университе 
та, на восток. 
В жизни и деятельности университетского кол 

лектива начался новый, наиболее трудный, этап 
– перебазирование на восток страны и работа в 
условиях эвакуации в небольшом татарском го 
родке Елабуга. К середине июля организованно 
уходившая с 4 июля  (в основном своим ходом) 
из Воронежа на восток области небольшая часть 
сотрудников и студентов ВГУ собралась в райо 
не Борисоглебска. Затем по железной дороге они 
прибыли в саратовский городок Вольск, где полу 
чили предписание о выезде в Татарскую АССР. 
Спустя месяц, в начале сентября, организованная 
часть университета прибыла в Елабугу. Таким об 
разом, длительный и нелегкий путь из Придонья в 
Прикамье занял около двух месяцев. 
В Елабуге небольшое, но сплоченное ядро 

Воронежского университета около месяца готови 
лось к новому, 1942/43 учебному году, начатому в 
установленный срок, 1 октября 1942 г. Первона 
чально в Елабугу прибыли около 100 студентов, 
преподавателей и сотрудников ВГУ, в том числе 
8 профессоров и 56 студентов-дневников – двад 
цатая часть предвоенного университетского кол 
лектива. 
По причине крайней малочисленности соста

ва и ввиду отсутствия оборудования, учебной и 
научной литературы  (даже печного отопления), 
необходимых для занятий учебных и материаль 
но-бытовых условий в начале елабужского перио 
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V. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
да встал вопрос о выживании и сохранении Воро 
нежского университета. 
Но благодаря энергии и предприимчивости не

большого коллектива ВГУ университет получил 
возможность возобновить свою работу в условиях 
эвакуации. ВГУ сохранился за счет спешной и эф 
фективной организации нового набора студентов 
из числа местных жителей и привлечения недо 
стававших профессоров и преподавателей других 
институтов, также эвакуированных в Прикамье, в 
основном ленинградцев (из ЛГУ, Академии наук и 
т.д.). 
Особенно преуспел в пополнении профессор 

ско-преподавательским составом  «со стороны» 
историко-филологический факультет, по-прежне 
му возглавлявшийся бессменным и деятельным 
деканом военных лет С. Н. Бенклиевым. Кроме 
того, привлечение целого ряда крупных педагогов 
(профессоров) и ученых, в том числе правоведа 
Венедиктова, литературоведа Модзолевского, ис 
торика античности Ковалева, известных археоло 
гов Ефименко и Равдоникаса, значительно повы 
сило уровень преподавания ряда учебных дис 
циплин и стимулировало возрождение научной 
работы на истфилфаке. 
Определенное временное пополнение опыт 

ными профессорами и преподавателями получи 
ли и остальные факультеты ВГУ, количество кото 
рых в эвакуации все же сократилось. Фактически 
к работе в Елабуге приступили пять факультетов, 
так как геологов из-за малочисленности пришлось 
временно влить в состав географического фа 
культета, а недавно открытый в Воронеже статис 
тико-экономический факультет решили и вовсе 
закрыть. Весь университет разместился в здании 
Елабужского учительского института. Сюда стали 
подтягиваться и отбившиеся от ВГУ в ходе эва 
куации отдельные преподаватели и студенты. В 
результате к 1943 г. в составе университета чис 
лилось уже до 200 студентов, в 3,5 раза больше 
первоначального контингента, прибывшего в Ела 
бугу. Правда, почти две трети составляли перво 
курсники. Из-за отсутствия пятикурсников 1942/43 
учебный год стал единственным годом военного 
периода без выпуска специалистов  (в том году 
был возвращен пятилетний срок обучения в уни 
верситетах). 
Трудности с обустройством на новом месте 

(например, ремонт, изготовление части мебели и 
оборудования, налаживание печного отопления и 
т.п.) приходилось преодолевать в основном сила 
ми студентов, преподавателей и сотрудников. Так, 
бригаду печников возглавил и сам тоже клал печи 
проректор Руцкий. С помощью местных властей и 
ряда тыловых вузов (особенно Казанского универ 

ситета) удалось получить некоторое оборудова 
ние и литературу (в том числе из личных библио 
тек привлеченных преподавателей). Но всё равно 
всего этого не хватало. Иногда на студенческую 
группу, а то и на весь курс приходилась всего одна 
учебная книга. Поэтому профессор Равдоникас 
расчленил собственный учебник по археологии на 
главы, чтобы им могли пользоваться одновремен 
но 10–12 студентов. 
Временами остро не хватало даже продоволь 

ствия, особенно весной 1943 г., когда многие воро 
нежские студенты (да и часть сотрудников) «фор 
менным образом голодали». Нередко они жили 
только на свою небольшую стипендию [9, с. 21, 
24]. В квартирах многих преподавателей не хвата
ло тепла и отсутствовало электрическое освеще 
ние. Но учебный процесс, несмотря на все труд
ности, проходил почти без перерывов, включая 
летнюю практику. А научные работники ВГУ посте 
пенно приступали к подготовке новых монографий 
и статей и уже в ноябре возобновили проведение 
научных конференций. Однако условия для пуб 
ликации научных работ в Елабуге отсутствовали 
(не было ни издательства, ни бумаги). Кроме того, 
воронежцы помогли елабужцам организовать про 
изводство дефицитных спичек и фармацевтичес 
ких препаратов, повышали квалификацию мест 
ных учителей, читали лекции для местного насе 
ления и даже для военнопленных. 
Коллектив университета участвовал в сельско 

хозяйственных работах, многочисленных трудо
вых воскресниках, оборонной работе, в том числе 
в сборе средств на танковую колонну «Советский 
ученый». 
Но основной заслугой немногочисленного во 

ронежского ядра ВГУ и главным позитивным ито 
гом елабужского периода стали выживание Воро 
нежского университета в трудных условиях эваку 
ации и сохранение перспектив его восстановления 
и развития. 
К утру 25 января 1943 г. Воронеж был пол 

ностью освобожден от частичной оккупации [10, 
л. 7]. Но планы скорого и полного возвращения 
ВГУ в родной город пришлось отложить более 
чем на полгода. Реэвакуацию в Воронеж удалось 
осуществить лишь осенью 1943 г. и то лишь час 
тично из-за больших разрушений  (в городе было 
разрушено 85 % всех зданий и более 90 % жилой 
площади) и потери основной материальной базы 
университета (в том числе старого и нового глав 
ных корпусов, студенческих общежитий, квартир 
преподавателей, строений Ботсада ВГУ и др.). 
Лишь в сентябре поступил официальный приказ 
Наркомпроса о реэвакуации Воронежского уни 
верситета в родные края, но в основном в Липецк 
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(до 1954 г. он был в составе Воронежской облас 
ти) и возвращении только небольшой части ВГУ 
(всего химического факультета, а также первого 
курса биологического факультета) в Воронеж. 
После осенней реэвакуации в ноябре 1943 г. 

начались занятия пяти факультетов в пригороде 
Липецка – Новолипецке и небольшой части уни 
верситета в Воронеже. В течение 1943/44 учебно 
го года ВГУ оставался разделенным вузом, и так 
продолжалось около 10 месяцев. Третий, липец 
ко-воронежский, этап деятельности Воронежского 
университета в годы войны также выдался нелег 
ким, в чем-то даже более трудным, чем второй, 
эвакуационный, елабужский период. Липецкий 
«филиал» фактически на время стал основной 
базой ВГУ, но она оказалась не очень подготов 
ленной к его приему. 
Остро не хватало не только учебной площади 

и оборудования, но и преподавателей, особенно 
высшей квалификации, так как все привлеченные 
в Елабуге профессора и доценты выбыли из со
става ВГУ. Так, на истфилфаке поначалу остались 
всего два преподавателя. Частично выходили из 
положения за счет совместителей из Воронежско 
го пединститута. 
Но постепенно в университет возвращалась 

из эвакуации и часть ведущих ученых, прибыл и 
ряд молодых перспективных специалистов (в том 
числе будущая «звезда» филологии В. И. Собин 
никова). С оборудованием и учебными пособиями 
вновь помогли университеты глубокого тыла (Са
ратова, Томска и др.) и МГУ. А в первые месяцы 
1944 г. удалось возвратить в Воронеж половину 
книг вывезенной немцами в Курск фундаменталь 
ной библиотеки ВГУ. 
Поначалу возникли проблемы и со студенчес

ким составом, так как почти все зачисленные в ВГУ 
в Елабуге местные юноши и девушки не захотели 
покидать родные места. Но уже к началу занятий, к 
середине ноября, численность студентов увеличи
лась в 4,5 раза, около 300 из них (более 60 %) обу
чались в липецком «филиале». Здесь же работало 
большинство факультетов и преподавателей. 
Учебный процесс стал более или менее ста

бильным с конца 1943 г., но чтение ряда курсов и 
часть экзаменов пришлось перенести (в основном 
из-за недостатка преподавателей, нехватки лите 
ратуры и оборудования, реактивов и даже обык 
новенной писчей бумаги). Из-за неблагоприятных 
условий узким местом в этот период оставалась 
научная работа. Но уже весной 1944 г. на трех фа 
культетах была вновь открыта аспирантура [11, 
л. 21]. В липецко-воронежский период в 1,5 раза 
вырос профессорско-преподавательский состав 
ВГУ, в том числе за счет талантливой молодежи 

(филолог В. И. Собинникова, математик В. И. Со
болев, химик Я. А. Угай и др.). 
Университетский коллектив участвовал в вос 

становительных работах в Воронеже, помогал 
заводам и другим хозяйственным организаци 
ям Липецка, внес более 58 тысяч рублей на по 
стройку танковой колонны (и вновь заслужил бла 
годарность Верховного Главнокомандования) [12, 
л. 32]. А главное, после годичного перерыва в 
1944 г. из стен ВГУ были вновь выпущены 49 мо 
лодых специалистов [5, с. 10]. При всех трудно 
стях реэвакуационного этапа университет высто 
ял и начал восстановление своей деятельности в 
родном Воронеже и соседнем Липецке. 
К осени 1944 г. разделение ВГУ закончилось, и в 

сентябре его липецкая и воронежская части воссо
единились в Воронеже. С полным возвращением в 
родной город начался четвертый, заключительный, 
этап жизни и деятельности университета в период 
войны. В 1944/45 учебном году развернулось вос
становление материальной базы ВГУ и началось 
его реальное возрождение из пепла и руин. 
Воронежским студентам и преподавателям 

пришлось по совместительству стать строите 
лями. Поскольку основные здания университета 
были разрушены оккупантами, ВГУ возвратили 
бывшее здание его рабфака на проспекте Рево 
люции, 24 (в предвоенные годы в нем размещался 
пединститут). Оно также было сильно разрушено, 
уцелела одна коробка. Начало занятий из-за не
выполнения горстройтрестом ремонта и подготов 
ки этого здания к сентябрю 1944 г. пришлось отло 
жить на месяц-полтора. 
Студенты освоили строительные профессии и 

с помощью преподавателей строили и учились. К 
началу занятий в октябре 1944 г. наскоро залата 
ли крышу, отремонтировали лестницу, установи 
ли перегородки. Из-за нехватки учебной площади 
пришлось заниматься в 2–3 смены. Не хватало не 
только учебного и научного оборудования, разру
шенного и разграбленного оккупантами, но даже 
столов и стульев. Сидеть приходилось на полу 
или на ящиках из-под снарядов. Здесь же, в по 
луразрушенном  «красном корпусе» на проспекте 
Революции, было временно оборудовано и обще 
житие [13, с. 118]. 
Фактически к проведению занятий пяти фа 

культетов ВГУ удалось на скорую руку подготовить 
один, четвертый, этаж «красного корпуса» ВГУ по 
проспекту Революции, 24 (шестой, химический, 
факультет занимался в своем флигеле – ныне 
корпусе № 7 ВГУ). Но благодаря новому успешно 
му набору первокурсников и сбору  «рассеявших 
ся» студентов других курсов численность студен 
ческого состава в Воронеже удалось увеличить по 
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V. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
сравнению с липецко-воронежским периодом до 
840 человек, т.е. примерно на 75 % [14, л. 42, 48]. 
К концу 1944/45 учебного года несмотря на 

все трудности учебный план по университету был 
полностью выполнен. ВГУ окончили 115 студен 
тов (почти в 2,5 раза больше, чем в предыдущем 
учебном году), из них 12 человек (десятая часть) 
получили дипломы с отличием [15, л. 46]. 
В августе 1944 г. в составе университетского 

коллектива были 73 преподавателя и профессо 
ра (в том числе 16 профессоров и 38 доцентов и 
старших преподавателей) [12, л. 6 об.]. Но уже к 
марту 1945 г. профессорско-преподавательский 
состав ВГУ увеличился до 94 научно-педагогичес 
ких работников (из них 21 профессор, 41 – доцен 
ты и старшие преподаватели), т.е. почти на треть 
[16, л. 13]. 
В связи с этим в течение последнего военно 

го учебного года в университете несколько повы 
силось качество обучения и заметно оживилась 
научная и методическая работа. Активно продол 
жалась и общественная, патриотическая деятель 
ность коллектива ВГУ. 
В то же время возрождение Воронежского уни 

верситета в родном городе в конце войны толь 
ко начиналось и было далеко от завершения. Не 
были восстановлены ни материальная база, ни 
научно-преподавательский и вспомогательный 
(лаборантский и хозяйственный) состав, ни сту
денческий контингент ВГУ. Основной учебный 
(«красный») корпус на проспекте Революции, 24 
был восстановлен по временному типу и в луч 
шем случае наполовину. Не было завершено и 
восстановление студенческих общежитий и квар 
тир преподавателей. Университет имел в 2 раза 
меньше студентов стационара, а также профессо 
ров и преподавателей, чем до войны. Он лишился 
своей типографии и испытывал острую нехватку 
учебного и научного оборудования и даже бумаги 
для публикации научных работ. 
Тем не менее в трудные годы войны Воронеж 

ский университет не только выжил, но и начал 
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постепенное возрождение своей учебной и науч 
ной работы, оставаясь лидером науки и высшего 
образования в большом Черноземном регионе 
России. 
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