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Чуйкова Анна Тимофеевна (1916-1996) роди-
лась в городе Воронеже, где прошли ее детство,
юность, взрослая жизнь. Окончив школу, посту-
пила на географический факультет Воронежского
университета. Выбор пал на специальность инже-
нера-метеоролога, премудростям которой обучали
тогда на кафедре метеорологии и климатологии,
возглавляемой профессором С.И. Костиным. За-
вершение студенчества совпало с началом Вели-
кой Отечественной войны.  Тревожное лето
1941 года – последние студенческие каникулы –
Анна Чуйкова провела в составе мелиоративного
отряда из числа студентов-практикантов в Уколов-
ском районе нынешней Белгородской области.
Здесь при их участии выбирались места для буду-
щих прудов и плотин. Работа была чрезвычайной
важности. Нехватка воды в сельской местности для
водоснабжения отраслей хозяйства создавала ка-
тастрофическую ситуацию. Для строительства
малых гидротехнических сооружений в начале
июня 1941 года на помощь селянам были отправ-
лены отряды студентов-добровольцев, обучивших-
ся на курсах мелиораторов. Дела спорились. К кон-
цу студенческих каникул построены запорные пло-
тины и контуры будущих водоемов. Но неожидан-
но началась Великая Отечественная война.

Наступление 1941-1942 учебного года было
организованным, скромным, сдержанным. Вести
с фронтов не радовали. Заметно поредели студен-
ческие курсы: одни студенты добровольцами ушли

на фронт, другие получили повестки на призыв в
армию. Многие студенты совмещали учебу с тру-
довой деятельностью на заготовке дров, в госпи-
талях, детских домах. По решению правительства
в сентябре-ноябре 1941 года состоялся досрочный
выпуск 5 курса. Заседания экзаменационных ко-
миссий зачастую проходили в бомбоубежищах.
Под вой и грохот военных орудий вручались дип-
ломы об окончании вуза. Среди студентов досроч-
ного выпуска оказалась и Аня Чуйкова.

В марте 1942 года по рекомендации районного
комитета комсомола А.Т. Чуйкова приступила к
выполнению обязанностей освобожденного секре-
таря комитета комсомола Воронежского универ-
ситета. Работа была масштабной и направлена на
оказание помощи, прежде всего, фронту: рыли
противотанковые рвы, ставили «ежи» в надежде
не пустить врага в город, попутно приобретая мно-
го полезных навыков, в том числе и оказание по-
мощи раненым.

А.Т. Чуйкова по долгу и роду деятельности
комсомольского вожака занималась формировани-
ем добровольческих групп, пополнявших армейс-
кие подразделения воронежского гарнизона. Сту-
денты – постоянный резерв армейских частей. Но
занятия не прерывались ни на один день. Скоро
костяк учебных курсов составили только девуш-
ки. Случалось и такое, что студенческие группы в
полном составе подавали заявления в армию.
Фронт приближался к Воронежу. Университет го-
товился к эвакуации в тыл, в Елабугу. Подала за-
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явление для ухода на фронт и А.Т. Чуйкова. При-
меру секретаря последовал весь состав комитета
комсомола университета. Военная биография
А.Т. Чуйковой началась летом 1942 года. По до-
роге в расположение части на Задонском шоссе
группа попала под обстрел. Первые потери дру-
зей и знакомых ранили душу на долгие годы. Груп-
па уцелевших студентов достигла расположения
военной части, где немедленно приступила к про-
хождению курса молодого бойца. А уже в первых
числах июля 1942 года командование присвоило
А.Т. Чуйковой звание младшего лейтенанта и на-
значило начальником контрольно-пропускного
пункта (КПП). В задачи КПП входило обеспече-
ние беспрепятственного продвижения и безопас-
ности воинских эшелонов, ликвидация заторов на
автомобильных дорогах.

О военном периоде Анна Тимофеевна делилась
очень неохотно. Не сразу соглашалась рассказы-
вать в студенческих аудиториях, когда после осво-
бождения Воронежа университет возвратился из
эвакуации. А.Т. Чуйкова была награждена орде-
нами Отечественной войны II и III степени.

По возвращении в родной университет Анна
Тимофеевна окунулась в учебную и научную ра-
боту, ставшую делом всей оставшейся трудовой
деятельности. Она закончила аспирантуру по ме-
теорологии у научного руководителя профессора
С.И. Костина, защитила кандидатскую диссерта-
цию и, став дипломированным кандидатом геогра-
фических наук, многие годы преподавала метео-
рологические курсы вначале на кафедре климато-
логии, а затем, после ее закрытия, на кафедре гид-
рологии суши. Здесь она проработала доцентом до
выхода на пенсию.

Мое знакомство с А.Т. Чуйковой произошло
на аудиторных занятиях, когда она читала нам, сту-
дентам-гидрологам, курсы метеорологии и клима-
тологии. А.Т. Чуйкова вела большую аудиторную
нагрузку, оставаясь единственным преподавателем
по этим дисциплинам. Анна Тимофеевна – пре-
красный лектор. Лекции она читала яркие, насы-
щенные фактическим материалом, «сдобренные»
многочисленными примерами, оформленные на-
глядными иллюстрациями. Запомнилась ее мане-
ра общения со студентами. Анна Тимофеевна вхо-
дила в аудиторию, здоровалась, направлялась к ка-
федре, доставала из дамской сумочки заготовлен-
ные к лекции полурулоном свернутые материалы
и, неспешно вышагивая по аудитории, начинала
свой рассказ на озвученную тему. Знание предме-
та было безукоризненным, речь научная, понятная

и доступная, грамотная, красивая, образная. Анна
Тимофеевна обладала огромной профессиональ-
ной эрудицией. Любой сложный вопрос очень не-
простой науки объясняла доходчиво, терпеливо,
глубоко. Лектор, о сути которых в народе говорят,
«от бога».

Вела Анна Тимофеевна и выездную практику,
организованную на Галичьей горе в Липецкой об-
ласти, полевом стационаре университета, совме-
щенную с гидрометрической практикой на реке
Дон. Такое комплексное проведение полевых прак-
тик в подготовке будущих инженеров-гидрологов
имело огромную ценность, поскольку расширяло
представление о единстве гидрометеорологичес-
ких процессов.

Научная работа доцента А.Т. Чуйковой была
посвящена исследованию в области метеорологии,
а большей частью в ее узкой ветви – агрометеоро-
логии. Изучение многолетней пространственно-
временной изменчивости атмосферных осадков,
влияния рельефа на формирование и распределе-
ние влаги в Центральном Черноземье. Специфика
регионального увлажнения и термического режи-
ма, особенности условий перезимовки озимых
культур на территории Воронежской области и
многие другие аспекты метеорологической науки
составляли ее научные интересы. В многочислен-
ных научных публикациях нашли отражение важ-
ные для понимания природных процессов иссле-
дования климата. Особое внимание, как исследо-
вателя, занимали вопросы агрометеорологии, ис-
ключительно актуальные для Центрального Чер-
ноземья.

Профессиональная деятельность А.Т. Чуйко-
вой совмещалась с активной общественной дея-
тельностью. Многие годы Анна Тимофеевна воз-
главляла профсоюзную организацию факультета.
Искренний, добрый, отзывчивый человек, всегда
готовый оказать поддержку.

Уже выйдя на пенсию, проявляла интерес и
участие в жизни факультета и университета. Ни-
когда не отказывала в научных консультациях, ос-
таваясь единственным специалистом с ученой сте-
пенью кандидата географических наук в метеоро-
логической отрасли знаний в Воронеже.

Портрет Анны Тимофеевны был бы неполным,
если не сказать, что она вместе со своим мужем,
С.И. Маликовым, однополчанином, а после вой-
ны художником, вырастила и воспитала прекрас-
ного сына, Игоря Маликова, химика по образова-
нию, долгие годы прослужившего в органах МВД.
После выхода на пенсию Анна Тимофеевна все-
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цело посвятила себя воспитанию внука, Сергея
Маликова, ставшего юристом. Сейчас продолжа-
телями рода являются правнучка и правнук.

Анна Тимофеевна Чуйкова оставила о себе
светлую память у всех, кто имел счастье у нее
учиться и с ней работать.
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