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водительных сил и под руководством проф.
К.А. Салищева кафедра выполняла работу по
проекту создания комплексных атласов реги-
онов – Атласа Центрально-Черноземных об-
ластей. Для этой цели была выделена единица
инженера-картографа, которую заняла выпус-
кница МИИГАиК Н.М. Васильченко. По это-
му проекту разработано содержание разделов
и отдельных карт, их компоновка и создан ма-
кет атласа. Дальнейшая работа была свернута
из-за полного отсутствия финансирования.

Позже под эгидой Обкома КПСС кафедра
разработала комплексный учебный атлас
книжного формата Воронежской области, ко-
торый был издан на Киевской картфабрике
ГУГК в 1968 году. На кафедре велись экспери-
ментальные исследования по вопросам гармо-
нии цветов в цветовом оформлении карт, а так-
же по оформлению одноцветных карт. В ре-
зультате было разработано оформление мно-
гих оригинальных ландшафтных, экологичес-
ких карт и карт охраны природы.

Большая работа велась кафедрой по созда-
нию учебных пособий не только для внутрен-
него пользования, но и с грифом Минвуза
РСФСР («Практикум по топографии с основа-
ми геодезии», 12 п.л.) и изданные в издатель-
стве МГУ («Картографическое черчение»,
7,5 п.л. и «Учебная топографическая практи-
ка», 3,0 п.л.).

В 1979 г. географический факультет пере-
шел из корпуса на пл. Ленина, 10 в новый кор-
пус (ул. Хользунова, 40), где кафедра получи-
ла хорошие условия для работы. Был создан
кабинет геодезии и картографии с оборудова-
нием для показа диафильмов и программиро-
ванным классом обучения. Геокамера регуляр-
но пополнялась геодезическими приборами и
инструментами. В штат кафедры в это время
входили: заведующий кафедрой Н.Н. Смирнов,
доцент Н.Г. Бокачев, ассистенты В.Д. Малю-
ченко, В.Я. Пащинская, Г.К. Чеснокова.

Кафедра осуществляла преподавание дис-
циплин, входящих в учебные планы на соот-
ветствующих факультетах университета.
Вследствие изменений в учебных планах фа-
культетов сокращалась учебная нагрузка ка-
федры, и она жила в условиях некоторого ча-
сового дефицита, покрываемого обязательны-
ми стажировками преподавателей. В 1982 г.
ушел на пенсию бессменный ее заведующий
доцент Н.Н. Смирнов и на заведование был
избран доц. Н.Г. Бокачев. В 1983 г. по реше-
нию ректората преподавательский и лаборан-
тский состав был переведен в состав кафедры
физической географии. Уникальная кафедра
геодезии, картографии и черчения, родоначаль-
ником которой был проф. А.И. Петренко, за-
кончила свое существование.

К.С. Затулей

КАФЕДРА КЛИМАТОЛОГИИ. ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК

В 1952 г. был осуществлен очередной на-
бор на кафедру климатологии, организованную
в 1936 г. Тогда на географическом факультете
ВГУ было пять кафедр: физической географии;
экономической географии; гидрологии суши;
климатологии; геодезии, картографии и чер-
чения. Набор на отделение климатологии был
небольшим – 12 человек. Со временем по раз-
ным обстоятельствам к 5 курсу осталось
лишь 9.

Может, потому что группа была небольшой,
она была очень дружной и сплоченной. Почти
половина группы жила в общежитии, там было
уютно и весело. Кстати, учебные аудитории
располагались на первом и втором этажах об-
щежития (Ф. Энгельса, 8). Группа была инте-
ресной и по «человеческому материалу».

Эля Комиссарова – умница, бессменная ста-
роста группы (закончила университет с крас-
ным дипломом), рассудительная Таня Кондра-
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тьева (она была старше нас, окончив педучи-
лище, несколько лет работала учителем в шко-
ле). Обаятельные, серьезные и веселые, ста-
рательные Катя Некрасова, Ляля Кузьменко,
Света Воищева, Зина Великая, Римма Поля-
кова. А Саша Хлапонин, прошедший школу
взросления – армию, был еще и юмористом.
По всему факультету «ходили» его афоризмы,
такие как «голова тоже имеет меру вместимо-
сти», «первый крик ребенка – о свободе» и
многие другие.

Успеваемость в группе была хорошая, даже
удовлетворительные оценки редки. Учились
старательно с удовольствием, чему в немалой
степени способствовали преподаватели кафед-
ры. Прежде всего, заведующий кафедрой док-
тор географических наук, профессор Сергей
Иосифович Костин. Ученый, известный дале-
ко за пределами региона, автор ряда учебни-
ков, таких как «Климатология», «Климатоло-
гия и методы обработки климатических наблю-
дений» (в соавторстве с Т. Покровской) и дру-
гие, по которым училось не одно поколение
будущих климатологов. Внешность его (на наш
взгляд) была типично профессорская: быстрые
движения, бородка клинышком, живые глаза.
Лекции читал своеобразно – скороговоркой,
так что записать за ним было невозможно, да
мы и не старались, а с удовольствием его слу-
шали и с интересом отмечали, как он без за-
пинки, наизусть излагает содержание своего
учебника.

Анна Тимофеевна Чуйкова, доцент, автор
многочисленных работ по климатологии. Со
студенческой скамьи ушла добровольцем на
фронт. После окончания войны закончила уни-
верситет, успешно защитила кандидатскую
диссертацию. Вела курс «Климатология». Ее
занятия всегда были интересны, насыщены
новыми факторами. Старалась привить инте-
рес у студентов к научной работе. Всегда под-
тянутая, со вкусом одетая, доброжелательная
и требовательная, она пользовалась большим
уважением у студентов.

Анна Григорьевна Александрова, доцент,
спокойная, с тихим голосом. Преподавала «Си-
ноптическую метеорологию» и «Динамичес-
кую метеорологию». Курсы фундаментальные

для подготовки будущих метеорологов и кли-
матологов. Дисциплины сложные, с суще-
ственной опорой на физику и математику. Анна
Григорьевна старалась сделать их понятными
и доступными. Нередко оставалась со студен-
тами после занятий (естественно, безвозмезд-
но). Она же вела и практические занятия.

К практическим занятиям привлекались
также специалисты из Воронежского метбю-
ро.

Очень полезны были летние практики: об-
щегеографическая (на младших курсах) про-
ходила в Рамони, Гремячьем, Воронежском
заповеднике, Семилуках, Каменной степи;
производственные на старших курсах – в Мин-
ской обсерватории, прекрасно оборудованной;
в Никитском ботаническом саду, в Крыму; в
Управлении Гидрометеослужбы в г. Ростове-
на-Дону и др. Подготовка была основательной
и в теоретическом и практическом отношени-
ях. Несмотря на насыщенное учебное распи-
сание, большое внимание уделялось и обще-
ственной работе.

Время было непростое, война закончилась
недавно, везде были видны ее следы – на мно-
гих зданиях надписи: «Проверено. Мин нет»,
«Мы восстановим тебя, родной Воронеж!» и
другие. И мы восстанавливали в меру своих
сил. Часто были субботники – разбор завалов,
в частности, на будущей улице Мира, помощь
в строительстве общежития (рядом с учебным
корпусом), нового здания корпуса университе-
та.

И хотя «рядились простенько», нередко ус-
траивали студенческие вечера, участвовали в
художественной самодеятельности, капустни-
ках. Римма Полякова и Катя Некрасова пели и
танцевали в факультетском фольклорном ан-
самбле. Но особой популярностью пользовал-
ся драматический дуэт Эли Комиссаровой и
Светы Воищевой. Они выступали на общефа-
культетском смотре.

Нередки были посещения филармонии. На
сезон приобретался по вполне приемлемой
цене, даже для небогатого бюджета, студенчес-
кий  абонемент. Особой популярностью
пользовались концерты по заявкам студентов;
концерты были самого высокого уровня (ди-
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рижер  знаменитый Гурген Карапетян). До сих
пор в памяти исполнение Иосифом Штейном
«Цыганских напевов» Сарасате, «Венгерских
танцев «Брамса», симфоний Чайковского и
Бетховена в исполнении симфонического ор-
кестра и его солистов.

А прекрасные спектакли драматического
театра и театра музкомедии! (Тогда еще не
было театра Оперы и балета). Это всегда был
праздник, особенно если учесть актерский со-
став, известный не только в нашем городе:
Сергей Попов (главная роль в кинофильме
«Пржевальский»), Галина Супротивная, Кира
Федорова, Петр Чернов («Обратной дороги
нет»), Петр Вишняков (еще и прекрасный чтец-
декламатор), Надежда Евдошенко, Роза Ма-
тюшкина и многие, многие другие. А когда
Роза Матюшкина появлялась в роли Элизы
Дулитл в «Пигмалионе», зал взрывался апло-
дисментами...

Неоднократны были шефские поездки в
детские дома области. Так что наша студенчес-
кая жизнь была интересной и разнообразной.

В 1957 г. состоялся выпуск. Распределение
(«точки») было разнообразным, потребность в
специалистах кафедры была большой – Ниж-
недевицкая стоковая станция, Свердловская
обсерватория, Ульяновск, Тамбов, Белгород,
республики Закавказья. Отказов от распреде-
лений не было. Только по семейным обстоя-
тельствам – свободное распределение.

Было грустно. Ведь мы были последними
выпускниками кафедры климатологии Воро-
нежского университета. В 1957 г. кафедра была
закрыта. Но долгие годы выпускники кафед-
ры работали (по специальности!) в различных
регионах большой страны и за рубежом.

Некоторые примеры из выпусков разных
лет: Женя Веселов работал в Архангельске, на
Кубе, в Монголии, Центральном институте

Прогнозов (ныне Гидрометцентр), Леша Са-
гайдачных много лет возглавлял Воронежскую
геофизическую обсерваторию, а Леонард (Ло-
рик) Серов – Воронежскую аэрологическую
станцию по запуску метеорологических зон-
дов, Света Воищева (Косарева) стала во главе
метеорологического обеспечения Воронежско-
го отделения ЮВЖД. В ЦИПе (Центральном
Институте Прогнозов) работали Саша Бабкин
и Нина Коровина (Бражникова), Майя Фрид-
бург – в Управлении Гидрометеослужбы Цен-
трально-Черноземных областей в Курске, Гета
(Генриетта) Хибина (Знаменская) и Лида Пре-
женцева (Павловская) – в Воронежском гид-
рометбюро. Зина Камардина и Галя Сеченева
– на метеостанции при Воронежском авиаци-
онном заводе.

Ряд выпускников многие годы посвятил
метеорологическому обеспечению полетов са-
молетов гражданской авиации: Ира Петлицкая
(Головко) – в Волгограде, Катя Некрасова (Тэр-
нэ) и Люда Гусс – в Белгороде, Нина Минако-
ва в Москве, Римма Беликова (Шевлякова),
Вера Морозова (Васильева) и я – в Воронежс-
ком аэропорту.

В 1974 г. я была приглашена на преподава-
тельскую работу в университет. На географи-
ческом факультете преподает и Эля (теперь,
конечно же, Элеонора Сергеевна) Комиссаро-
ва. Она доцент, философ, но тема ее кандидат-
ской диссертации была связана с географичес-
ким направлением.

И пусть не обидятся те, кто не был здесь
упомянут. Перечислена лишь малая толика тех,
кто получил путевку в трудовую жизнь на ка-
федре климатологии Воронежского универси-
тета, кто с теплотой и благодарностью, доб-
рым словом вспоминают и университет, и ка-
федру климатологии, и ее замечательных пре-
подавателей.
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